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животноводстве.
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УДК 636:631.14
К 115 ЛЕТИЮ ВАЛЕРИАНА СЕМЕНОВИЧА КРАСНОВА –
ОСНОВОПОЛОЖНИКА НАУКИ
ОБ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Член-корр. РАН Ю.А. Цой
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Статья посвящена основным вехам жизни выдающегося ученого, организатора науки и педагога, члена-корреспондента ВАСХНИЛ, Лауреата Сталинской премии и Премии Совета Министров СССР Валериана Семеновича Краснова. Краснов сыграл выдающуюся роль в организации науки и в подборе научных кадров по электрификации и электромеханизации сельского хозяйства, в
выборе перспективных направлений его развития.
Ключевые слова: электрификация сельского хозяйства, электромеханизация животноводства, ферма, трехтактный доильный аппарат.
10-я Международная научно-техническая
конференция «Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве» посвящена памяти выдающегося ученого, организатора науки и педагога,
члена-корреспондента ВАСХНИЛ, Лауреата Сталинской премии и Премии Совета Министров СССР
Валериана Семеновича Краснова, проработавшего
заместителем директора ВИЭСХ почти 40 лет.
Родился В.С. Краснов 20 января 1901 г. в
г. Кашире Московской области. Начал трудовую деятельность в 1919 г. в Каширском уездном отделе
народного образования, затем работал электромонтером на строительстве первых по плану ГОЭЛРО электростанций – Каширской и Волховской.
Будучи студентом МВТУ, разработал в 1925
г. проект Чернореченской ГЭС и начал изучать вопросы электрификации
сельского хозяйства. С этого времени он участвует в работах Общества по
электрификации сельского хозяйства "Электросельстроя". С 1927г. деятельность В.С. Краснова неразрывно связана с сельской электрификацией. В
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1929г. при непосредственном участии Краснова был составлен и издан большим тиражом первый в Советском Союзе типовой проект комплексной электрификации зерносовхозов. Накопленный в "Электросельстрое" опыт позволил В.С. Краснову выступить на II Всесоюзном электротехническом съезде с
докладом "Об электротехнических правилах и нормах для сельского хозяйства".
В "Электросельстрое" он работает инженером, главным инженером Самарского и Иваново-Вознесенского бюро, принимает участие в строительстве
нескольских десятков сельских электростанций (дизельных, гидравлических и
локомобильных) подстанций, линий электропередач. Большую работу В.С.
Краснов провел по электрификации первых зерносовхозов. В 1929-1930 гг. под
его руководством в 20 зерносовхозах Средне-Волжского края были построены
дизельные электростанции, электрифицированные ремонтные мастерские, подсобные предприятия и жилые поселки.
В.С. Краснова по праву можно считать одним из основоположников раздела науки по электромеханизации животноводства. Еще в 1930-1931 гг. под
его руководством организуется первый опытный электрифицированный совхоз
имени Фрунзе около г. Иваново. В этом совхозе были переведены на машинное
доение 2000 коров, электрифицирована молочная, механизированы транспортные операции на фермах, организован кормоцех, создана электроветлечебница
с применением ионофореза, диатермии, ультрафиолетового облучения, световых ванн, рентгенотерапии. Совхоз стал большой экспериментальной базой, где
впервые в стране проводились широкие опыты по применению электроэнергии
в животноводстве и растениеводстве.
По инициативе В.С. Краснова здесь были испытаны передвижные доильные установки, подвесные дороги с ручной и электрической тягой, электрокары
как транспортные средства на фермах. Им были проведены опыты по определению рационального электрического освещения в коровниках и др.
Результаты этих работ обобщены ученым в журнальных статьях, они дали возможность создать новый учебный курс по электрификации животноводства, который В.С.Краснов читал в МИМЭСХ с 1932 по 1947 гг.
После работы в зерносовхозе им.Фрунзе в 1932 году В.С.Краснов перешел на работу в ВИЭСХ. Всю последующую свою работу В.С.Краснов, как
гражданин и патриот России, посвятил созданию и освоению производства отечественных машин и оборудования, взамен импортных, которыми был оснащен
совхоз им.Фрунзе. По его инициативе, по существу, в СССР была создана соответствующая отрасль машиностроения.
Такая производственно-практическая направленность научных исследований стала школой ВИЭСХа. Это соответственно повлияло и на структуру отделов и лабораторий ВИЭСХ, в которой обязательно имелись должности конструкторов. Благодаря такой работе были разработаны под научным руководством В.С. Краснова машины для приготовления кормов: жмыходробилки,
корнеклубнемойки и корнерезки конструкции А.П. Макарова, молотковые дробилки МД-300 конструкции А.П. Макарова и Л.С. Анурова, кормоварочный аг9

регат ВИМЭ-3К-0,2 конструкции В.И. Смирнова, машины для стрижки животных, подвесные дороги конструкции ВИМЭ, автоматические привязи и автопоилки конструкции В.И. Калтыкова и др.
В эти же годы в ВИЭСХ под руководством В.С.Краснова были проведены
широкие комплексные исследования по созданию советской доильной машины
и в 1934 году был создан трехтактный доильный аппарат, на Сумском заводе
было начато его серийное производство. До войны было выпущено 1000 доильных агрегатов, а в Запорожском филиале ВИЭСХ была организована подготовка дояров машинного доения.
В 1940 г. полученный в ВИМЭ богатый опыт механизации и электрификации ферм был обобщен в книге "Механизация трудоемких процессов животноводства, написанной В.С. Красновым при участии группы специалистов. Это
был единственный в то время труд, в котором обобщены сведения по электромеханизации процессов животноводства.
После службы в Красной Армии во время Великой Отечественной войны
В.С. Краснов работает заместителем директора по научной работе Всесоюзного
научно-исследовательского института механизации сельского хозяйства, в котором в то время были сосредоточены работы по электромеханизации животноводства. В 1949 г. В.С. Краснову, В.Ф. Королеву и Д.Д. Мартюгину была
присуждена Государственная премия СССР за разработку и внедрение в сельскохозяйственное производство трехтактных доильных машин. Под его руководством и активном участии была выполнена первая работа по системе машин
для сельского хозяйства. Ряд работ института доведены до массового производства, в том числе: силосорезка. молотковые кормодробилки, жмыходробилки,
кормозаправки, корнерезка, гидравлический таран, корнеклубнемойка, безбашенная автоматическая водокачка и др. Под руководством и при активной поддержке В.С. Краснова были разработаны другие машины и оборудование, которые также нашли свое применение в отечественном животноводстве: однорельсовая подвесная дорога, передвижная доильная установка, универсальная мельница, силосоуборочный комбайн СК-2,6 и т.д.
Послевоенный период деятельности В.С. Краснова характерен активными
работами по комплексной механизации животноводческих ферм, под его непосредственным руководством создавались первые поточные линии в животноводстве: кормоцехи, автоматический агрегат для приготовления концентрированных кормов, первый в стране доильный зал. Впоследствии по этому пути
пошли и другие институты и конструкторские бюро.
Под научным руководством В.С. Краснова в колхозе им. ХХ партсъезда
Звенигородского района Московской области впервые создана молочная ферма
с беспривязным содержанием коров на глубокой подстилке, во многих регионах страны созданы экспериментальные молочные фермы с прогрессивными
техническими и технологическими решениями: в колхозе "ХII Октябрь" Костромской области, совхозе "Притобольский" Кустанайской области Казахской
ССР, совхозе "Урожайный" Крымской области Украинской ССР и других регионов. В Истринском опытном хозяйстве ВИЭСХ впервые в СССР построена
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ферма на 600 коров с привязным содержанием коров с переработкой и расфасовкой молока в бумажные пакеты непосредственно на ферме, эта технология в
последующем была применена в проектах других ферм страны. Одним из
наиболее прогрессивных был промышленный комплекс, созданный в колхозе
Ленина Нижегородской области, на 1000 коров беспривязно-боксового содержания с поточной технологией обслуживания, нормированным кормлением,
доением в конвейерно-кольцевой установке, подпольным хранением навоза. В
этом комплексе была достигнута самая высокая производительность труда в
молочном скотоводстве.
Большое внимание В.С. Краснов уделял механизации свиноводства, птицеводства и овцеводства: с его участием осуществлено промышленное производство свинины на Кузнецовском комплексе Московской области, Заволжском
свинокомплексе Самарской области, Приволжском свинокомплексе Тверской
области, Восточном свинокомплексе Удмуртской республики, а также Глазовской птицефабрике Республики Удмуртия и Глебовской птицефабрике Московской области.
Благодаря своим незаурядным личным качествам: даброжелательности,
интеллигентности, обостренному чувству сопереживания и широкому кругозору, Валериан Семенович сыграл выдающуюся роль в организации науки и в
подборе научных кадров по электрификации и электромеханизации сельского
хозяйства, в выборе перспективных направлений. Именно В.С. Краснов был
инициатором решения правительства о переводе животноводства на промышленную основу. Неслучайно объединённое совещание 3-х министерств с участием министров состоялось в ВИЭСХ, после которого было принято известное
Постановление о переводе животноводства на промышленную основу.
Известно, что среди творческих людей - каждый глубоко индивидуален,
со своими плюсами и минусами. Валериан Семенович к каждому находил свой
подход и способы к его творческому развитию. Я полностью ощутил это на себе, за что безмерно благодарен ему. Благотворное влияние Валериана Семеновича на себя ощутили все, кто с ним работал. В то же время он был достаточно
принципиален, если речь шла о вопросах государственной важности.
Труд Валериана Семеновича и его большой вклад в развитие сельского
хозяйства отмечены орденом Ленина (1981г.), двумя орденами Трудового
Красного Знамени (1949, 1954 гг.), орденом "Знак Почета" (1966 г.) и 11 медалями.
Вклад Валериана Семеновича в становлении и развитие сельского хозяйства и комплексной электромеханизации животноводства в стране огромен, и
его многогранная и творческая жизнь служит достойным примером служения
Отчизне для ученых и специалистов АПК России.
Сведения об авторе:
Цой Юрий Алексеевич – член-корр. РАН, ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия,
e-mail: femaks@bk.ru
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Академик РАН Д.С. Стребков1, д-р техн. наук Ю.Х. Шогенов2,
канд. техн. наук А.В. Тихомиров1
(1ФГБНУ ВИЭСХ, 2РАН, г. Москва, Россия)
Представлены результаты научных исследований за 2015 г в области
энергообеспечения, энергоресурсосбережения, использования возобновляемых
источников энергии и нанотехнологий в сельском хозяйстве ученых Секции механизации, электрификации и автоматизации Отделения сельскохозяйственных наук РАН (ОСХН РАН) и научных организаций ФАНО России, находящихся
под научно-методическим руководством ОСХН РАН по Секции механизации,
электрификации и автоматизации.
Ключевые слова: энергообеспечение, электрификация, электроснабжение, электрооборудование, ресурсосберегающие электротехнологии, генерация,
электрические сети, резонансная систем, возобновляемые источники энергии,
солнечный модуль, аварийные отключения, источники света, электрическая
нагрузка, энергозатраты.
Научное обеспечение для развития и создания конкурентной научнотехнической продукции в 2015 году осуществляли ученые Секции механизации, электрификации и автоматизации ОСХН РАН и научно-исследовательские
институты ФАНО России, находящихся под научно-методическим руководством ОСХН РАН по Секции механизации, электрификации и автоматизации.
Институты выполняли научные исследования в соответствии с Программой
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на
2013-2020 годы по пункту 161 Программы «Теория и принципы развития процессов энергообеспечения, энергоресурсосбережения и возобновляемых источников энергии». Исследования в основном выполняли 12 бюджетных научных
учреждений ФАНО России (ВИЭСХ, ВИМ, ГОСНИТИ, ВНИИМЖ, ВНИИМЛ,
ВНИИТиН, ВНИМС, ИАЭП, СКНИИМЭСХ, ДальНИИМЭСХ, СибИМЭ,
СибФТИ и др.), головным из которых является ВИЭСХ, а также другие научные учреждения по смежным отраслевым направлениям.
Целью исследований являлась разработка Концепции энергообеспечения
сельского хозяйства до 2035 года, электрооборудования, систем и методов эффективного его использования, развитие процессов энергоресурсосбережения и
возобновляемых источников энергии.
По результатам исследований, проведенных в 2015 г., получена следующая основная научно-техническая продукция:
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- концепция энергообеспечения сельского хозяйства на период до 2035
года, метод оценки энергозатрат и перспективные направления снижения энергоемкости сельхозпроизводства, включающая: обоснование перспективных потребностей села в энергоресурсах и их структуры; снижение потерь электрической энергии с использованием новых способов ее передачи; обоснование объектов и территорий для эффективной газификации; направления широкого использования местных энергоресурсов и отходов сельхозпроизводства для получения тепловой и электрической энергии; системы автоматизированного управления технологическими процессами и объектами (ВИЭСХ);
- методология обоснования, выбора и формирования оптимальных систем
электроснабжения сельскохозяйственных производственных объектов и сельских зданий, обеспечивающих снижение ущерба от аварийных отключений в
сельских сетях на 10-35%, потерь электроэнергии на 15-20% (ВИЭСХ);
- система эффективного использования электрооборудования, обеспечивающая снижение аварийности сельских электроустановок в 1,5-2 раза, экономию материальных и трудовых ресурсов на 15-20% (ВИЭСХ);
- комплексный метод энергообеспечения сельских зданий с использованием нетрадиционных источников энергии, обеспечивающий сокращение до
70% потерь энергии в цепочке: генерация энергии - передача энергии – потребление энергии – конечный эффект (ВИЭСХ);
- теоретические основы и принципы повышения энергоэффективностиэлектротехнологических процессов теплоэнергообеспечения, освещения и водоснабжения сельскохозяйственных объектов, первичной обработки, хранения
и обеззараживания сельхозпродукции с использованием природного холода,
вакуума, аккумуляции, рециркуляции, озонирования, СВЧ-обработки и других
электрофизических воздействий;
- методика расчета, физическая модель и экспериментальный образец резонансного трансформатора мощностью 100 кВт для резонансной системы питания электрифицированного оборудования, предназначенной для удаленных
сельских потребителей и фермерских хозяйств на расстояние до 20 км (ВИЭСХ);
- методические положения расчета теплоэнергетических и конструкционных параметров вентиляционно-отопительной установки, реализующей новый
способ децентрализованного теплообеспечения животноводческих помещений
с утилизацией теплоты, озонированием и рециркуляцией воздуха. Патент
№2555657 РФ (ВИЭСХ);
- энергоэффективная вентиляционно-отопительная установка с утилизацией тепла, озонированием и рециркуляцией воздуха, обеспечивающая заданный микроклимат в животноводческих помещениях при снижении энергозатрат
до 40% (ВИЭСХ);
- методические основы теплового и аэродинамического расчета аккумуляционного электроотопительного прибора и его конструкция, обеспечивающие снижение расчетной электрической нагрузки на 20-25% (ВИЭСХ);
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- установка обеззараживания воды на животноводческих объектах методом ультразвуковой кавитации и УФ излучением, обеспечивающая эффективное обеззараживание питьевой воды перед подачей в сети водоснабжения,
сточных вод перед выпуском в водоемы, или технологической воды для повторного использования (ВИЭСХ);
- физическая модель аэродинамического ускорителя и ветроприемное
устройство, обеспечивающие увеличение скорости воздушного потока и дополнительной мощности на лопастях ветроколеса в регионах страны с ограниченным ветроэнергетическим потенциалом в пределах 4-5 м/си повышение коэффициента использования установленной мощности до 52% (ВИЭСХ);
- математические модели расчета влияния условий эксплуатации солнечных установок, позволяющие интенсифицировать процесс увеличением их
производительности и КПД до 58% (ВИЭСХ);
- тепловой солнечный модуль, обеспечивающий температуру нагрева воды в диапазоне 38-60ºС с тепловым КПД 65-49% (ВИЭСХ);
- методика расчета резонансной системы питания светодиодных источников света, конструкторская документация и технические средства для освещения растений, позволяющие менять спектр и мощность излучения в зависимости от вида растения и фазы его развития (ВИЭСХ);
- физическая модель автономного локального модуля управления процессом доения коров «СТИМУЛ» с цифровой интеллектуализированной системой,
обеспечивающей стимуляцию молокоотдачи в начальной и заключительной фазах доения, своевременное отключение и снятие доильного аппарата, электронную передачу индивидуальных данных доения в компьютерную систему племенного учета «Селекс» (ВИЭСХ);
- технология изготовления сосковой резины с наночастицами серебра для
доильных аппаратов, обеспечивающая снижение бактериальной обсемененности в 1,5 раза (ВИЭСХ);
- усовершенствованная технология анаэробной обработки органического
вещества на основе интенсификации гидролиза нативного навоза, перевода органического вещества в растворимую форму, анаэробной обработки жидкой
фракции в реакторе второго поколения, обеспечивающая увеличение производительности биогазовых установок на 20% по выходу биогаза (ВИЭСХ);
- технологическое оборудование и режимы комплексного электрофизического воздействия на посадочный материал садовых культур магнитными и монохроматическими световыми импульсами, увеличивающие защиту растений
от вредоносных вирусов на 20% (ВСТИСП);
- универсальное робототехническое средство с модулем магнитноимпульсной обработки (МИО) растений, предназначенное для выполнения широкого спектра работ в интенсивных технологиях возделывания плодовоягодных и садовых культур, обеспечивающее увеличение укореняемости зеленых черенков до 20% (ВИМ);
- система энергообеспечения процесса термической обработки сои с комбинированным нагревом, обеспечивающая повышение производительности об14

работки в 1.4 раза при сокращении времени нагрева и снижении расхода электроэнергии на 20% (ВНИИТиН).
По результатам научных исследований издано книг, монографий и брошюр - 21, опубликовано 456 научных статей в ведущих российских и международных журналах, в том числе 87 статей в зарубежных изданиях, 339 статей,
входящих в базу данных «Сеть науки» (Web of Science, РИНЦ). Приоритет разработок подтвержден 75 зарегистрированными в России патентами, еще подано
98 заявок на изобретения. Достижения демонстрировались на 10 выставках, в
том числе 5 – международных.
Актуальность выполненных научных разработок подтверждается достаточно высоким уровнем их использования в агропромышленном комплексе, о
чем свидетельствуют действующие и выполненные контракты, договора и
гранты.
К важнейшим научным разработкам мирового уровня относятся:
- усовершенствованная технология анаэробной обработки органического
вещества на основе интенсификации гидролиза и перевода органического вещества в растворимую форму, анаэробной обработки жидкой фракции в реакторе второго поколения, обеспечивающая увеличение производительности биогазовых установок на 20% по выходу биогаза;
- автономный локальный модуль управления процессом доения коров
«Стимул», обеспечивающим стимуляцию молокоотдачи, отключения и снятия
доильного аппарата и передачу данных в компьютерную систему учета «Селекс»;
- экспериментальный образец резонансного трансформатора мощностью
100 кВт для резонансной системы питания электрифицированного оборудования, предназначенной для удаленных сельских потребителей и фермерских хозяйств на расстояние до 20 км;
Сотрудничество с зарубежными странами осуществлялось на основе договоров с научно-исследовательскими организациями Беларуси, Казахстана,
Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Тайваня, Индии, Чехии, Польши,
Латвии, Литвы, и др. стран. Предметом сотрудничества явились вопросы развития существующих и создание новых систем энергообеспечения сельских регионов, энергосбережения, использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Подписаны соглашения о деловом сотрудничестве с фирмами Испании, Индонезии, Сингапура.
Анализ представленных научными учреждениями материалов подтверждает, что научные исследования, новизна которых не вызывает сомнений,
направлены на реализацию Плана научно-исследовательских работ на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов Государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). Актуальность выполненных разработок подтверждается высоким уровнем их использования в агропромышленном
комплексе, о чем свидетельствуют действующие и выполненные контракты,
договора и гранты. Отчеты научно-исследовательских институтов были составлены в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 [6].
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Научными учреждениями исследования выполнены по существующим в
настоящее время в практике методикам постановки и проведения экспериментальных работ с использованием современных приборов и оборудования.
Результаты исследований подтверждают выполнение планов НИР научных учреждений на 2015 год.
Литература
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Гарист А.В., Алферов А.А., Завалин А.А., Прологова Т.В., Бугрим Л.Н., Шогенов Ю.Х.,
Серебрякова Т.Г., Моргунова О.В. Отчет Отделения сельскохозяйственных наук РАН о
выполнении фундаментальных и поисковых научных исследований в 2015 году. М.:
Типография ФГБНУ «ВНИИ агрохимии». 2016. - 420 с.
Лачуга Ю.Ф., Стребков Д.С., Бородин И.Ф. и др. Энергетическая стратегия сельского
хозяйства России на период до 2020 года. М.: Типография Россельхозакадемии. 2009. 63 с.
Стребков Д.С., Некрасов А.И. Резонансные методы передачи и применения электрической энергии. Изд. 4-е, перераб. И доп. – М.: ГНУ ВИЭСХ, 2013. – 584 с.
Стребков Д.С. Физические основы солнечной энергетики / Под ред. д.т.н. Безруких
П.П. – М.: ФГБНУ ВИЭСХ, 2015. – 160 с.
Стребков Д.С., Тихомиров А.В. Инновационные направления развития систем и
средств ‘нергообеспечения объектов животноводства. М. Вестник ВНИИМЖ №2 (18),
2015. С. 81-89.
ГОСТ 7.32-2001 - Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. М.:
ФГУП «Стандартинформ» - тип. «Московский печатник». 2006. - 27 с. (с поправками и
изменениями).

Сведения об авторах:
Стребков Дмитрий Семенович - академик РАН, научный руководитель ФГБНУ ВИЭСХ;
Шогенов Юрий Хасанович – д-р техн. наук, заведующий сектором механизации, электрификации и автоматизации Отделения сельскохозяйственных наук РАН;
e-mail: yh1961s@yandex.ru
Тихомиров Анатолий Васильевич - канд. техн. наук, заместитель директора,
ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия, e-mail: viesh@dol.ru

УДК 347.77/.78:004.4(470)
ФОРМИРОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Член-корр. РАН, д-р техн. наук В.Ф. Федоренко,
(ФГБНУ «Росинформагротех», Московская обл., п. Правдинский, Россия)
Рассмотрены вопросы доступа субъектов инновационной деятельности
к государственным ресурсам научно-технической, патентной и иной информации, необходимой для осуществления инновационной деятельности. Мин16

сельхоз России осуществляет информационную поддержку в формах: организации государственного учета результатов научно-технической деятельности
(РНТД), объектов интеллектуальной собственности; организации и обеспечения деятельности государственной системы научно-технической информации,
содержащих информацию о результатах научной и научно-технической деятельности; использования информационных технологий для хранения, обмена и
предоставления информации об инновационных продуктах. В процессе инновационной деятельности и создания рынка инноваций решаются задачи учета,
оценки и коммерциализации интеллектуальной собственности: регулирования
правовых отношений при создании объектов интеллектуальной собственности; обеспечения охраны (сохранности) и правовой защиты интеллектуальной
собственности; коммерческого использования интеллектуальной (промышленной) собственности в качестве имущества (нематериальных активов); инвентаризацию объектов интеллектуальной собственности; подтверждение прав
собственности; оценку интеллектуальной собственности; бухгалтерский
учет и аудит интеллектуальной собственности; налогообложение интеллектуальной собственности и операций с нею. В работе представлены научнопрактические результаты формирования информационных ресурсов по учету
результатов научно-технической деятельности Минсельхоза России: базы
данных результатов научно-технической деятельности Минсельхоза России;
базы данных результатов интеллектуальной деятельности Минсельхоза России, «Единой базы данных научных исследований, передового опыта и инноваций в сфере АПК». Представлена структура сервисов учета НИОКР в Минсельхозе России. Рассмотрены схемы сбора и представления данных о НИОКР
с использованием разработанных автоматизированных систем. Приведены
сведения о структуре, объемах и использовании ресурсов, ссылки на доступ к
системам в информационно-коммуникационной среде Интернет. Представлены предложения по совершенствованию систем учета НИОКР и РИД в Минсельхозе России.
Ключевые слова: результат научно-технической деятельности, результат интеллектуальной деятельности, база данных, права на результаты интеллектуальной деятельности, государственный заказчик, исключительные
права, правовая охрана.
Программа импортозамещения в сельскохозяйственном производстве является составной частью реализации антикризисного плана по внедрению
структурных преобразований в экономике России на основе создания и развития наукоемких инновационных решений. При этом ключевым фактором развития отрасли является внедрение в промышленный оборот результатов интеллектуальной деятельности (РИД).
При внедрении инновационных разработок возрастающее значение приобретает оптимальное решение задач отбора наиболее эффективных вариантов
инновационных проектов (новых продуктов, техники, технологий и т.д.) и разработка моделей их внедрения. Рациональный отбор и сравнения альтернатив
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следует рассматривать в качестве одного из основных принципов обеспечения
высокой эффективности, конкурентоспособности и устойчивого развития АПК.
В процессе инновационной деятельности и создания рынка инноваций
необходимо решить задачи учета, оценки и коммерциализации интеллектуальной собственности:
регулирования правовых отношений при создании объектов интеллектуальной собственности;
обеспечения охраны (сохранности) и правовой защиты интеллектуальной
собственности;
коммерческого использования интеллектуальной (промышленной) собственности в качестве имущества (нематериальных активов);
инвентаризацию объектов интеллектуальной собственности;
подтверждение прав собственности;
оценку интеллектуальной собственности;
бухгалтерский учет и аудит интеллектуальной собственности;
налогообложение интеллектуальной собственности и операций с нею.
Обеспечение правовой охраны результатов научно-технической деятельности является одним из важнейших условий введения их в хозяйственный
оборот и распространения рыночных отношений в научно-технической сфере.
Правовая охрана создает основу для защиты интересов авторов, инвесторов и
производителей продукции от недобросовестной конкуренции в процессе оборота этих результатов, который регулируется нормами гражданского права.
О формировании базы данных результатов
научно технической деятельности Минсельхоза России
Основываясь на постановлениях Правительства Российской Федерации в
Минсельхозе России последовательно решаются задачи нормативно-правового
регулирования в сфере государственного учета результатов научно технической
деятельности (РНТД) среди подведомственных организаций и исполнителей
государственных контрактов.
С 2006-20014 гг. в ФГБНУ «Росинформагротех» проводились работы по
созданию и формированию БД РНТД Минсельхоза России. В БД РНТД Минсельхоза России зарегистрировано 139 исполнителей НИОКР и введено 1157
результатов НТД.
БД РНТД зарегистрирована в Роспатенте (№ 2013620848) и представлена
на сервере ФГБНУ «Росинформагротех» (http://89.222.235.178/cgi-bin/Web
Irbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN=rntd)
Анализ БД РНТД Минсельхоза России показал, что более половины результатов НИР не имеют патентных исследований. Это обусловлено тем, что
большая часть контрактов заключается на разработку методических рекомендаций, проектов концепций, программ развития отрасли. Получены патенты и
свидетельства только на один процент результатов НИР, что свидетельствует о
недостаточной глубине научных исследований [1].
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О формировании базы данных результатов
интеллектуальной деятельности Минсельхоза России.
Для исполнения постановления «Об утверждении Правил осуществления
государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на
результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения» Минсельхоз России подготовил приказ № 61 от 28
февраля 2014 г. «О порядке принятия решения о возможности заключения договоров о безвозмездном отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и/или договоров о предоставлении безвозмездной
простой (неисключительной) лицензии на использование результата интеллектуальной деятельности (РИД) третьим лицам».
Согласно приказу Департаменты Минсельхоза России, осуществляющие
функции администраторов расходов, в рамках проводимого мониторинга использования РИД, права на которые принадлежат Российской Федерации и
приняты к бюджетному учету в составе объектов нематериальных активов,
формируют 4 перечня РИД (в зависимости от состояния их правовой охраны и
возможности передачи прав безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование РИД третьим лицам).
При создании информационно-аналитической системы учета использования РИД Минсельхоза России ФГБНУ «Росинформагротех» разработана система сбора информационных ресурсов (ИР) в области сельского хозяйства, их
систематизации и структурирования для приведения к единой форме, хранения
в специализированной БД; процедур получения данных о РИД от департаментов; процедур системного обмена ИР в единой информационно-технологической среде между системой сбора, аналитической и системой представления данных в Интернете.
Информационный сервис сбора и анализа данных о РИД имеет функцию
авторизации пользователей с различными правами доступа. Сервис позволяет
сформировать различные диаграммы и таблицы для статистического анализа
введенных в БД данных о РИД по каждому департаменту государственного заказчика. Предусмотрены сервисы получения выборок по видам РИД с определенной структурой, последующей конвертацией данных в необходимые форматы для представления данных о РИД на сайте Минсельхоза России в разделе
«Открытые данные».
Алгоритм составления перечней, ведения БД РИД в ФГБНУ «Росинформагротех» и представления перечней на сайте Минсельхоза России представлен
на рис. 1.
Формат файлов и структура данных формируются по требованиям «Методических рекомендаций по публикации открытых данных государственными
органами и органами местного самоуправления и технические требования к
публикации открытых данных» [2].
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Рис. 1. Алгоритм составления перечней,
ведения БД РИД и представления перечней на сайте Минсельхоза России

В 2015 г. проводилась работа по систематизации данных о РИД, оптимизации задач поиска и представления данных в среде Интернет. БД РИД Минсельхоза России представлена в открытом доступе с использованием сервеного
оборудования
ФГБНУ
«Росинформагротех»
(http://89.222.235.178/
cgiin/WebIrbis3/ Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN=read).
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О формировании «Единой базы данных научных исследований,
передового опыта и инноваций в сфере АПК»
Проведение экспертизы выполненных в Минсельхозе России НИР требует доступа к полнотекстовым отчетным документам, что является нетривиальной задачей, так как дело контракта с отчетными документами находится в
Минсельхозе России, ЦНСХБ и ФГАНУ ЦИТиС. Электронные копии отчетных
документов НИОКР в этих организациях пользователям не предоставляются,
что значительно затрудняет экспертизу выполненных НИР и проверку на дублирование. Для эффективной коммерциализации НИОКР необходимы информационные системы, имеющие сервисы удаленного доступа к полнотекстовым
электронным документам.
По заданию Минсельхоза России ФГБНУ «Росинформагротех» осуществляет формирование системы научно-технической информации в виде
«Единой базы данных научных исследований, передового опыта и инноваций в
сфере АПК» (БД НИОКР МСХ) и предоставление заявителям полнотекстовой
информации по результатам НИОКР, выполненным по государственным контрактам, а также формирует специализированные БД, которые позволяют Минсельхозу России решать следующие информационные задачи:
создать информационно-аналитическую среду взаимодействия для обмена передовым опытом и инновациями в сфере АПК;
единое централизованное хранилище научно-технической информации
АПК;
предоставить доступ специалистов АПК к результатам НИР и полнотекстовым отчетным документам с учетом требований информационной безопасности;
обеспечить ответственных лиц Министерства, его подведомственных организаций и научных институтов механизмами для удобного ввода, проверки,
публикации и актуализации данных.
Наполнение и использование БД НИОКР МСХ проводится пользователем
с использованием интерфейса «Личного кабинета» с функциями, обеспечивающими передачу результатов НИОКР исполнителями госконтрактов и получение авторизованного доступа к ним.
Пользователями БД НИОКР МСХ могут быть региональные и муниципальные органы управления АПК субъектов Российской Федерации, специалисты и ученые РАН; консультанты учебно-методических центров по оказанию
консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям;
сельскохозяйственные товаропроизводители.
В открытом доступе в БД НИОКР публикуются основные данные:
краткое описание документа;
год издания (дата документа, срок выполнения работ);
тип документа (методическая разработка, отчет и т.д.);
исполнитель работ;
код ГРНТИ;
21

УДК;
ключевые слова.
В закрытом доступе публикуются:
номер и дата государственного контракта, в рамках которого выполнялись работы;
полнотекстовые версии документов;
документы по государственному контракту (акты, рецензии, отзывы,
промежуточные отчеты, решения НТС и т.д.).
дополнительные данные для ведения статистического учета [3].
Схема формирования БД НИОКР МСХ представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема формирования БД НИОКР Минсельхоза России

К полнотекстовым электронным материалам для формирования БД могут
относиться:
электронные версии отчетных документов, являющихся результатом
выполнения научно-исследовательских работ гражданского назначения по
заказу Министерства;
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электронные версии документов, являющихся результатом опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения,
выполненных по заказу Министерства;
БД НИОКР МСХ зарегистрирована в Роспатенте (№ 2013621411) и в ней
размещены данные о 245 контрактах, выполненных по заказу Минсельхоза
России.
Для повышения эффективности использования БД разработан регламент
процедуры размещения отчетных документов исполнителями НИОКР, подготовлены руководства по формированию и эксплуатации БД для каждой категории пользователей (администраторы, исполнитель НИОКР, эксперт, научный
редактор).
Доступ к БД НИОКР МСХ осуществляется с сайта ФГБНУ «Росинформагротех» по ссылке «Базы данных\Федеральная база данных научных исследований, передового опыта и инноваций в АПК» (http://www.rosinformagro
tech.ru/databases/innovation).
Заключение
Формирование федеральных информационных ресурсов отрасли позволяет повысить эффективность внедрения инновационных разработок, улучшить
интеграцию всех звеньев информационной инфраструктуры в АПК, повысить
общую управляемость, исключить дублирующие функции, упорядочить информационные потоки, упростить поиск и обмен информацией между экспертом, инвестором и специалистами АПК для коммерциализации РИД.
В качестве основных мер для эффективного использования потенциала
интеллектуальной собственности Минсельхоза России необходимо:
стимулировать продажу и покупку лицензий на российском рынке лицензий, включая налоговые льготы на стадиях коммерциализации интеллектуальной собственности;
расширить практику проведения испытаний передовых зарубежных машин, приборов, для сопоставления их с отечественными аналогами и последующих действий по модернизации и развитию сельхозмашиностроения;
развитие новых форм сотрудничества, основанных на использовании
охраняемых результатов интеллектуальной собственности включая франчайзинг, коммерческую концессию, производственную кооперацию при использовании РИД на лицензионной основе;
совершенствование информационных технологий для эффективного
формирования федеральных баз данных учета РИД и предоставления доступа
экспертам, инвесторам и специалистам АПК к необходимым данным при коммерциализации НИОКР.
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УДК 631.371
ОТ ГОЭЛРО ДО ЭЛЕКТРОРОБОТИЗАЦИИ АПК К 2020 ГОДУ
Д-р техн. наук В.Р. Краусп, канд. техн. наук Л.Ю. Юферев
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
В статье по молодежному инновационному проекту (МИП): Создать и
внедрить градообразующие газифицированные модульные электророботизированные комбинаты по производству продовольствия «органик» на целинных и
неиспользуемых пахотных землях АПК в 2016 – 2020 гг.», показан российский
путь достижения мирового научно-технологического лидерства. Разработаны
прорывные автоматизированные электророботизированные технологии 5-6
технологических укладов с централизованным управлением производством
(ЦУП), которые по технико- биологическим решениям опережают запад на
10-12 лет, имеют показатели производительности труда на единицу продовольствия в 3-3,5 раза выше лучших существующих при рентабельности 3040%. Намечено строить мясомолочные комбинаты электророботизированного производства продовольствия органик в Центральной, С-Западной, Черноземной и других зонах, где эффективно животноводство на культурных пастбищах. Показано, как следует осваивать неиспользуемые целинные и запущенные пахотные земли, создавать новую инфраструктуру, путем подвода трубы
природного газа, ветки электрифицированной междугородней железной дороги (ЭЖД) и строительства газотурбинной 2-х агрегатной электростанции,
дающей в несколько раз более низкую стоимость кВт.ч электроэнергии. Для
реализации МИП строятся производственные 2-х путные разветвленные и эллипсовидные участки низкоскоростных (до 10 км/ч) сельских СЭЖД, по кото24

рым раз в 10-12 дней передвигаются фермы по культурным пастбищам, а другая ветвь СЭЖД используется для движения обслуживающих фермы 9 новых
видов электророботов животноводства и кормопроизводства. Электрификация кормопроизводства и СЭЖД осуществляется с использованием резонансных систем передачи электрической энергии. Строительство и блочная сборка
технологий модульного комбината на 2500 га пашни и 3000 голов местных мясомолочных и мясных пород КРС (коров, нетелей, телок и молодняка на выращивании и откорме), ведется студенческими отрядами, часть из которых
стремится остаться на эксплуатацию комбинатов и возводить для своего постоянного жительства агрогород. По молодежному инновационному проекту
(МИП) выполнены макеты и технико-биологическая документация на молочные фермы, на роботизированный кормоцех ячеистого типа, автоматизированную систему управлния производством и на 9 новых видов электророботов.
Ключевые слова: ГОЭЛРО, индустриализация, электрификация, предприятия, электророботизация, роботы, автоматизация, резонансные системы электроснабжения, животноводство, кормопроизводство, кормоцех, цех
переработки мяса, продовольствие, цех переработки молока, молочные фермы,
выращивание молодняка, воспроизводство стада, откорм, бычки, телки, нетели, инфраструктура, водоснабжение, отбор, жидкий навоз, переработка органических отходов, пахота, культурные пастбища, электроизгороди, электроплатформы, природный газ, агрогород, кибернетика, управление, рентабельность, качество, экологически чистое продовольствие (органик), реализация, оптовые цены, склады, готовая продукция, инновационный проект, школа
переподготовки кадров, центр управления производством, сертификация,
сельские электрифицированные железные дороги (СЭЖД).
С момента принятия плана ГОЭЛРО в 1920 г. прошло без малого 100 лет
и мировое сельскохозяйственное производство подошло к 5-му и 6-му технологическим укладам, характеризуемым интенсификацией и электророботизацией
земледелия, животноводства и овощеводства защищенного грунта. В передовых индустриальных странах США, Англии, Голландии, Италии сельское хозяйство развивалось эволюционно в основном на базе фермерских хозяйств. В
России по кооперативному плану В.И. Ленина было намечено социалистическое преобразование деревни. С 1929 г. началась и к 1936 г. практически закончилась коллективизация и социалистическая индустриализация сельского хозяйства. Образованы колхозы, совхозы, сбытовая и снабженческая кооперация.
В 1954-1960 гг. проведено освоение целины, распахано 41,8 млн. га земли и организованы новые колхозы и совхозы. В 1957-1962 гг. создавались совнархозы,
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затем наступил возврат к централизованному государственному управлению и
к министерствам. И, наконец, после 1990 г. по настоящее время, наблюдается
тенденция перехода к фермерским хозяйствам, к приватизации земли, к расформированию заводов сельскохозяйственного машиностроения. В итоге, к
2016 г. в России обезлюдели 150 тыс. деревень, нарушена их инфраструктура,
нет молодежи, которая ушла в города и не вернулась. В центральных областях
России много земель, заросших сорняками. Молочные фермы работают вокруг
крупных сел, районных центров и городов. Поэтому необходимо создавать новую инфраструктуру, строить современные агрогорода, создавать новые современные индустриальные прорывные электророботизированииые технологии,
осуществлять комплексную электрификацию крупных территорий, готовить и
привлекать на постоянную работу молодых специалистов и их семьи.
Предлагается дополнить ГОЭЛРО пятилетним планом 2016-20 гг. индустриального развития АПК, направленным на создание и широкое внедрение
модульных комбинатов электророботизирванного производства продовольствия органик (ЭРППО) на неиспользуемых пахотных и целинных землях с
применением новых современных прорывных электротехнологий в земледелии,
кормопроизводстве, животноводстве и переработке сельхозпродукции. Для
этой цели следует использовать научно- технических достижения России в
энергетике, в электрифицированном железнодорожном транспорте (ЭЖД) и
метро, в газификации страны и в оборонной промышленности по созданию
электрифицированных тяговых машин и интеллектуальных АСУ. Из космической отрасли следует использовать опыт создания центров интернетуправления производством (ЦУП) в системах со сложными распределенными
на больших территориях передвижными и стационарными объектами и, в том
числе, группами электророботов, для АПК - роботов пахоты, уборки урожая,
доения и обслуживания коров, загрузки ячеек хранилищ кормов с управлением
от базы данных, фиксирующей какие корма где находятся, роботов приготовления и раздачи кормов, обора и транспортировки молока, навоза, воды, скота.
По техническим параметрам инновационный проект МИП опережает западные
решения на 10-12 лет при рентабельности 30-40%, по производительности труда на единицу готового продовольствия в 3-3,5 раза при полном импортозамещении. По масштабам инновационный проект электророботизированного развития АПК соизмерим с проектами подъема целины и запуска человека в космос. Таким образом, создание и внедрение прорывных технологий АПК в 21-м
веке намечено осуществлять государственной корпорацией, объединяющей рабочие группы научных работников разных профилей, промышленных и сель26

скохозяйственных организаций с выполнением заказов в некоторых оборонных
предприятиях под руководством Правительства РФ.
«Молодежный инновационный проект (МИП): Создать и внедрить градообразующие газифицированные и электророботизированные модкльные
комбинаты по производству продовольствия «органик» на целинных и неиспользуемых пахотных землях АПК в 2016 - 2020гг»
Цель МИП: воспитать плеяду высокотехнологичных молодых киберэлектророботизаторов, агрономов, зоотехников, проектировщиков комбинатов
АПК, добиться в решениях мирового технологического лидерства, совместно с
РГАУ МСХА им. К.А.Тимирязева разработать и представить в Правительство
РФ государственную программу, обеспечивающую выполнение МИП и создание сети комбинатов ЭРППО по всей стране для укрепления продовольственной безопасности России.
Учителя ФГБНУ ВИЭСХ и РГАУ - МСХА им. Тимирязева по электрификации И.А.Будзко, П.Н. Листов, по механизации В.П. Горячкин, М.Н. Ерохин,
по автоматизации И.Ф.Бородин, по биологии К.А. Тимирязев, Д.Н. Прянишников, В.Р. Вильямс и другие, сочетали научные исследования с педагогической
работой и учили студентов передовым достижениям сельскохозяйственной
науки. Это подтверждает 85-летний опыт развития науки по электрификации
сельского хозяйства ФГБНУ ВИЭСХ [1-11] и 150-летний опыт подготовки высококлассных специалистов сельского хозяйства в РГАУ - МСХA им. Тимирязева [12]. Проект МИП является междисциплинарным. Он включает в себя агрономические, зоотехнические, биологические, инженерные, информационные,
автоматические и электроробототехнические решения, которые по расчетам и
экспертным оценкам опережают лучшие западные достижения в этой области.
Такой междисциплинарный проект может стать предметом комплексного обучения бакалавров до 2020 г., подготовки магистров и аспирантов. В целом проект служит основой для принятия государственной программы развития АПК
до 2020 г. [13].
Для выполнения проекта МИП разработана дорожная карта работ от
фундаментальных исследований до сдачи комбинатов ЭРППО «под ключ» в
разных регионах России. Для ее выполнения необходимо организовать корпорацию «Газификация и электророботизация АПК» с государственным участием, по масштабам работы и структуре равную корпорации « Роскосмос», которая к 2020 г. построит испытательный полигон со школой переподготовки кадров в Московской области, создаст и внедрит 2 типовых модульных комбината
ЭРППО. Для этого под руководством ФГБНУ ВИЭСХ и РГАУ - МСХA им.
Тимирязева будут созданы рабочие группы ученых десятков институтов ФА27

НО, НИИ Газпрома и ЭЖД, около 20 малых предприятий, разработчиков и изготовителей электророботов, интеллектуальных интернет-АСУ и проектов
комбинатов ЭРППО.
Комбинаты ЭРППО воплощают высокий уровень роботизации, применение интернет-управления сложными междисциплинарными объектами АПК,
разработку производственных электророботов, проектирование электророботизированных цехов животноводства и кормопроизводства, создание нано диагностики и профилактического лечения животных и биологической защиты
растений. Исследование и создание высоких технологий привлекает передовых
ученых к отечественным разработкам фундаментальных и прикладных проблем, а бакалавров и магистров ВУЗов и университетов России к этой проблеме, к закреплению наиболее подготовленных и увлеченных изобретательством
студентов к разработкам и сокращает «утечку мозгов».
В ФГБНУ ВИЭСХ по грантам Фонда поддержки развития малых предприятий в научно - технической сфере (Фонд И.М. Бортника) по направлению
биотехнологи прошли подготовку 12 молодых (до 28 лет) специалистов по программе УМНИК и в т.ч. 3 человека участвуют в конкурсе по программе СТАРТ.
Эта группа молодых ученых- предпринимателей научной школы автора составит ядро будущих разработчиков и конструкторов комбинатов ЭРППО. По программе УМНИК подготовлена группа биологов-предпринимателей в РГАУMСХА им. К.А. Тимирязева.
Учитывая особую важность и сложность разработки технологий ЭРППО,
масштабы строительства комбинатов по всей стране, обеспечения продовольственной и территориальной безопасности России, считаем необходимым и
возможным вести разработку и изготовление оборудования, систем интернетуправления производством комбинатов ЭРППО и общей системы машин ЭРППО с участием предприятий ВПК под общим техническим руководством коллегии Военно-промышленной комиссии и Союза молодых инженеров России, с
которым авторы установили творческое сотрудничество. В комбинатах ЭРППО
во многих случаях могут использоваться готовые системные решения и конструкции корпораций и заводов ВПК, ГОСТЫ, допуски и правила работы.
В современных условиях научной, политической и экономической жизни
России ВПК – локомотив научно-технического прогресса. Исторический опыт
подтверждает, что при реализации плана ГОЭЛРО в условиях сверхсложного
экономического и военного положения России В.И. Ленин давал распоряжения
о временной приостановке производства бронепоездов для выполнения заказа
Наркомзема России по созданию электроплугов и лично участвовал при их испытаниях.
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На основе современных научно-технических достижений могут быть реализованы предлагаемые в начале 20 века проекты по широкому внедрению
электрического самоходного транспорта. Это стало возможным в результате
разработок современного электропривода с электронным управлением и принципиально новой системы электропитания, повышенным напряжением, на повышенной частоте, позволяющей снизить массогабаритные размеры оборудования в 3…6 раз по сравнению с существовавшим в 20 веке. Это не только
снижает нагрузку на почву, но и делает электротранспорт с проводным электроснабжением более мобильным [14].
Методическая и научная новизна, необычность, оригинальность и
эффективность высоких междисциплинарных технологических и технических решений, заложенная в МИП и его основу - модульный мясомолочный
комбинат ЭРППО, дают возможность индустриально преобразовать и электророботизировать АПК и вывести его на мировые показатели энергосбережения и производительности труда на единицу выпускаемого экологически чистого продовольствия.
Необходимо вспомнить несколько моментов из жизни и творчества Сергея Павловича Королева. У средневековых алхимиков бытовало мнение: «Только при ограничении средств познается истинный мастер». На вопрос корреспондентов: « К чему стремятся русские ученые, к славе или деньгам?», - он
заметил, что коммунистами двигала не нажива, не корысть, а правда. (Перефразировано изречение Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде»). В адрес
С.П. Королева часто звучало: смешно, несерьезно, против стандартов. Но первым в космос поднялся Юрий Гагарин и поднял его – Сергей Королев. (Аргументы и факты, 2016, № 2, с. 14).
Новые методические, инженерные и биологические подходы к производству в проекте МИП раскрыты и выделены курсивом.
1. В технологии ЭРППО по полям кормового севооборота и культурным пастбищам раз в 10 дней на чистый травостой медленно передвигаются электропоезда с автоматизированным оборудованием для земледелия
и передвижными фермами для пастбищного содержания и обслуживания
животных. Сами животные переходят на новые пастбища под воздействием
электроизгородей. Дойные коровы местных пород много лет свободно самоорганизованно живут на своих фермах, в одном стаде, в здоровых и экологически
чистых природно-климатических условиях. Срок их жизни коров - 5 и более
лактаций, как у хорошего хозяина. Здесь же, на отдельных фермах, выращивается молодняк для воспроизводства стада, скот мясных пород – герефорды и др.
для получения мраморного мяса. На удалении, на отдельных полях, связанных
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с центральной усадьбой СЭЖД, могут создаваться свинофермы мясного
направления также со свободным содержанием животных, которые будут рылом выкапывать картофель, рыхлить землю и поедать сеяные травы и корни
сорняков. Аналогично могут создаваться и мелкие птичники. Цесарок можно
будет подвозить к полям картофеля для биологической очистки от личинок колорадского жука. Травопольная система земледелия и биологические методы
защиты растений от вредителей будут применяться повсеместно.
2. Создается новый вид крупного машинного мясомолочного электророботизированного производства на неиспользуемой земельной площади, с
новой инфраструктурой, с полным циклом производства «поле - магазин», со
строящимся и примыкающим к комбинату агрогородом для проживания обслуживающего персонала. Под руководством и под гарантию губернаторов инвесторам, будут выбираться регионы и места с природно-климатическими
условиями, где возможно и экономически выгодно мясомолочное животноводство с круглогодовым свободным пастбищно-выгульным содержанием скота.
Выполняется привязка типового проекта ЭРППО к местным условиям и решаются организационно – экономические вопросы. У губернаторов есть свободный выбор – развивать мясомолочное животноводство в личных, фермерских
или в коллективных хозяйствах близ крупных сел, районных центров и городов,
где можно набрать специалистов и рабочую силу. Таких регионов уже практически нет. На фермах работают приезжие из Средней Азии, Молдавии и других
стран СНГ. Переработка молока в продовольствие ведется на молочных заводах, а скота - на мясокомбинатах. В этом случае нельзя гарантированно получить продовольствие органик, обеспечить выгодные для сельхозпроизводителя
закупочные цены и сохранить экологию среды и земли.
Крупные птицефабрики и свинокомплексы, которые также расположены близ сел и городов, загрязняют землю, атмосферу, платят штрафы и банкротятся. К тому же, они редко имеют сохранившиеся с советских времен рабочие поселки для обслуживающего персонала, не заселенные городскими
жителями. А эти жители и их дети стараются работать и жить в чистых городских условиях. Отсюда пример банкротства - Шуйская птицефабрика, с
которой В.Р. Краусп творчески сотрудничал более 10 лет. Поэтому создание
электророботизированных комбинатов ЭРППО – своевременная и выгодная
для России альтернатива. Комбинаты ЭРППО будут локомотивом для внедрения новых технологий в личные, фермерские и коллективные хозяйства.
Они и агрогорода могут создать отток из городов-мегаполисов молодых специалистов и их семей (рис. 1).
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Рис. 1. Цеховая структурная схема электророботизированного комбината:
1 – поля кормопроизводства; 2 – кормоцех; 3 – культурные пастбища; 4 – служебные
помещения; 5 – цех переработки молока в продовольствие; 6 – цех забоя скота и переработки мяса в продовольствие; 7 – склад готового продовольствия с холодильными
камерами; 8 – служебные помещения; 9 – СЭЖД; ИАСУ – интеллектуальная система
управления; ЦУП – центр управления производством;
- СЭЖД; ------------- - информационные каналы связи

3. Создается новая инфраструктура для автономной работы комбината
ЭРППО, как эффективная необходимость. К месту строительства модульного
комбината ЭРППО на 3000голов КРС и 2500га пашни подводится труба природного газа и ветка междугородней ЭЖД. Приобретается и по ЭЖД завозится
комплектная двух агрегатная миниТЭС, установленной мощностью 4 МВт, и
строится ремонтно-сборочный ангар, в который вводится ветвь низкоскоростной сельскохозяйственной СЭЖД, стыкованная с междугородней ЭЖД. Монтируется и вводится в эксплуатацию миниТЭС с подстанциями для электроснабжения центральной усадьбы комбината. Через центральную усадьбу прокладывается ветка СЭЖД, на которую доставляют и ставят спальные вагоны,
столовую, вагоны для социального и медицинского обслуживания персонала и
служб переработки сельскохозяйственной продукции в продовольствие. Строятся дуги центрального эллипса СЭЖД и развилок. Центральная территория с
эллипсом СЭЖД обносится забором с проходной. Из городов по ЭЖД в ремонтно-сборочный ангар завозят комплекты оборудования, строительные конструкции ферм, электророботы, строительные блоки кормоцеха, платформы и
агрегаты полеводства. Осуществляется сборка, наладка и обкатка инженерной
части комбината ЭРППО. Формируется обслуживающий персонал для работы
вахтовым методом. Закупаются дойные коровы и нетели местных пород,
например, симментальской породы. Формируются стада 30 ферм. Предварительно распахивают и засевают травами культурные пастбища с соблюдением
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4-х или более польного кормового севооборота. В летнее время комбинат вводят в опытную эксплуатацию. Приучают животных к свободному самоорганизующемуся содержанию (как на воле), к пастьбе, к режиму работы ферм. Комбинат постепенно по фермам и цехам вводят в эксплуатацию.
4. Осуществляется новый вид электророботизации на базе сельских
СЭЖД. Это направление отражает индустриализацию, полную комплексную
электрификацию и электророботизацию технологий комбината ЭРППО при автономной его работе, достигнутой на счет применения типовых по размерам и
упрощенных по конструкциям всепогодных сельских производственных низкоскоростных (до 10км/ч) электрифицированных железных дорог (СЭЖД). Они
служат трассами для движения 9-и новых видов электророботов животноводства и кормопроизводства. Электророботы с манипуляторами устанавливают на
самоходных автоматических электрифицированных платформах вагонов СЭЖД
с пантографами. Электророботы осуществляют: доставку урожая и его укладку
в ячеистое хранилище; погрузку из ячеек в смеситель кормораздатчика, стоящего на СЭЖД, компонентов рациона, измельчение и смешивание компонентов
и приготовление групповых рационов кормления животных; раздачу кормов по
фермам; забор остатков корма; отбор и доставку на фермы в цеха переработки:
воды, молока, концкормов, навоза в отстойники; отбор по электронным номерам и транспортировку животных в другие технологические участки; доставку
обслуживающего персонала к местам работы.
5. Осуществляется системная электророботизация кормопроизводства, в которую входят: 1) самоходный автоматизированный управляющий вагон с токосъемниками, получающий электроэнергию от резонансной однопроводной системы электроснабжения, имеющий преобразователь напряжения и
преобразователями напряжения в другие виды напряжений; управляющий вагон комплектуется запасными навесными рабочими орудиями пахоты, культивации, сенокошения, вязки рулонов сена и сенажа, обмолота зерна; контейнерами для силоса и зерна, подъемным механизмом для установки рабочих орудий и кабиной оператора, оснащенной приборами контроля, автоматики и связи
с ЦУП: 2) самоходный электроагрегат полеводства с кузовом для установки рабочих машин, приема урожая, доставки его в хранилище; системой электроприводов, автоматики и связи для управления движением с синхронизацией положения управляющего вагона с электроплатформой. 3) прицепная к электроагрегату тележка с подвесным поворотным плугом и баком с автоматической подачей жидкого навоза под лемеха плуга; 4) пассивная платформа с цистерной для
жидкого навоза или воды для полива, прицепляемая к управляющему вагону. 5)
прицепная открытая пассивная транспортная платформа с выдвижным панду32

сом для въезда и транспортировки самоходной электроплатформы, тележки с
баком для жидкого навоза или воды для полива и других габаритных орудий.
Выйдя из ДЕПО и двигаясь по СЭЖД, электропоезд кормопроизводства, состоящий из управляющего вагона, вагона-цистерны с жидким постоянно перемешиваемым навозом, транспортной платформы, с установленным на ней самоходным агрегатом полеводства, тележки с поворотным плугом и баком для
жидкого навоза и другими орудиями, выезжает и останавливается в поле на месте начала пахоты. Самоходный электроагрегат полеводства и тележка с поворотным плугом и баком для навоза по пандусу съезжают на поле и становятся в
рабочее положение. Бак заполняется навозом из цистерны. Оператор проверяет
готовность всех орудий и АСУ и включает их в работу. Первая борозда и возврат к управляющему вагону проводится под наблюдением оператора. Дальнейшая работа на однотипном участке осуществляется в электророботизированном режиме автоматически. Аналогично выполняются другие операции полеводства и кормопроизводства
6. По-новому формируется и живет биотехническая система электророботизированного пастбищно-выгульного содержания животных. Летом
животные находятся на культурном пастбище и вместе с фермой переходят на
новое пастбище раз в 10-12 дней, а зимой – могут свободно выгуливаться по
зимнему пастбищу, по ангару, защищенному от ветра, дождя и снега или отдыхать на лежаках в ангаре или в помещении фермы с плюсовой зимней температурой. В зимнее время возможно редкое изменение стоянки при загрязнении
выгульного пространства. В каскаде ферм, стоящих на СЭЖД и соединенных в
электропоезд, каждая ферма является самостоятельной технологической биосистемой. Конструктивно зимние фермы выполняются 2-х типов - для молочных
со станками для каждой коровы и для выращивания и откорма животных в соотношении 3/1 животных и кормовых станков. В помещении фермы и в навесном ангаре размещено все необходимое оборудование для обслуживания животных, для ветеринарного контроля и профилактического лечения. Выделена
комната оператора, кибер-зооветработнка. Конструкция каждой фермы состоит
из готовых агрегатов, узлов и звеньев, изготовленных на заводах городов и доставляемых в ангар сборки комбината ЭРППО по ЭЖД. Базовым фундаментом
каждой фермы, не требующим земляных работ, служит типовая серийная электроплатформа вагонов электричек, метро или специальных грузовых вагонов
для перевозки космических или военных установок, стоящая на рельсах СЭЖД.
Длина платформ от 14 до 25 м и более. В ней сохраняется и используется ходовая часть, система электроприводов с редукторами, щитовая, токосъемник, рама, устройства сцепления с другими вагонами. На электроплатформе монтиру33

ют расширенный, надежный, нержавеющий пол со щелевыми вставками в местах, где будут опорожняться животные. Со стороны культурного пастбища к
раме крепят и опускают до земли пологий пандус с нескользким покрытием для
движения животных. На платформе устанавливают лоток для корма, оборудование доения, диагностики, обслуживания и отдыха животных. Под платформой монтируют поддон с мешалкой и зимним подогревом, обеспечивающий
накопление и возможность отбора манипулятором электроробота жидкого
навоза из одной или нескольких воронок. Сверху поперек платформы устанавливают и закрепляют облегченную крышу-ангар, защищающую животных от
ветра, дождя, солнца и зимней стужи. Спереди и сзади ангар загораживают пластиковыми ленточными шторами, через которые проходят животные. Внутри
ангара располагают лежаки для отдыха животных и поилки. Платформа и ангар
имеют стационарное – с гидравлическими упорами и транспортное положение
– без животных, со снятыми упорами и частично собранным, уравновешенным
относительно СЭЖД и электроплатформы ангаром и поднятым пандусом. С ангаром соединена передвижная электрическая изгородь, огораживающая выделенную для фермы площадь культурного пастбища
7. По-новому строятся и эксплуатируются сельскохозяйственные
СЭЖД, которые в комбинате ЭРППО выполняют ряд экологических и важнейших производственных функций: 7.0) обеспечивают экологическую чистоту
полей, среды и продовольствия; 7.1) заменяют собой фундаменты для каждой
из 30 ферм; 7.2) круглый год и в любую погоду служат надежной дорогой для
передвижения ферм по культурным пастбищам; 7.3) четко задают маршруты
автоматического движения 9 видам электророботов; 7.4) обеспечивают электроснабжение, освещение и теплоснабжение ферм во всех местах стоянки
на культурном пастбище; 7.5) доставляют электроэнергию и сменные орудия к
электророботу полеводства, передвигающемуся по полям синхронно с электропитающим вагоном управления; 7.6) обеспечивают быструю транспортировку обслуживающего персонала к местам работы. Грунтовые и шоссейные
дороги в электророботизированном индустриальном сельскохозяйственном
производстве в российских сельских территориях не могут конкурировать с
СЭЖД по выполняемым функциям, надежности, техническим, грузоподъемным, скоростным и экономическим показателям.
8. Высокопроизводительные электророботы животноводства и
электророботизированные агрегаты полеводства и кормопроизводства могут быть созданы только промышленным машиностроением России. Поэтому в производство для АПК необходимо перенести опыт электрожелезнодорожного, метростроительного, оборонного машиностроения и космического автоматизированного управления производством.
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9. Хозрасчетный испытательный полигон со школой для практической
подготовки магистров кибер- агрономов, зоотехников, ветеринаров, переработчиков, инженеров по конструированию и проектированию комбинатов ЭРППО
закрепляет знания и навыки студентов и должен быть построен в первую очередь. На полигоне пройдут испытания и будут отработаны новые виды технологий и электророботов. Место строительства обосновано и намечено в Московской области.
Заключение. Многолетние (начиная с 1957 г.) исследования сотрудников
отдела автоматизации ФГБНУ ВИЭСХ в области электроснабжения, стратегии
автоматизации и информатизации управления сельскохозяйственным производством, комплексной автоматизации животноводства и послеуборочной обработки зерна и кормов, создание зернопунта-автомата с хранилищем и 6-и
ферм с АСУТП в Московской, Ивановской и Нижегородской областях позволили разработать прорывные электророботизированные технологии АПК 21-го
века в животноводстве и кормопроизводстве и сформулировать государственную Программу развития АПК до 2020г под девизом «Наука производительная сила-земля кормилица» для представления и утверждения Правительством
РФ. Программа включает: проведение НИР, ОКР и проектных работ; подготовку молодежных кадров; строительство испытательного полигона ЭРППО при
господдержке. Создание первых экспериментальных комбинатов при 10% -ной
господдержке и 90% -м частном инвестировании.
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УДК 631.2 – 52
РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В РОССИИ
ПО ОБОСНОВАНИЮ СИСТЕМЫ МАШИН
ДЛЯ МЕХАНИЗАЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА
Академик РАН Н.М. Морозов
(ФГБНУ ВНИИМЖ, г. Москва, Россия)
В статье кратко изложены основные этапы фундаментальных и прикладных направлений научно-исследовательских работ по механизации и электрификации сельского хозяйства, исследований по обоснованию систем машин
для осуществления механизации и автоматизации процессов и операций при
возделывании различных культур и производстве продукции животноводства с
учетом агроклиматических, почвенных, ландшафтных, зональных условий,
особенностей технологий содержания и кормления животных и организационно-экономических условий ведения сельскохозяйственного производства в
СССР и России.
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Указано, что организацию разработки системы машин осуществляло
Министерство сельского хозяйства страны, а научно-методическое обеспечение - определение наиболее эффективных машин и технологических комплексов
для различных зон, технологий, почвенных особенностей, размеров хозяйств научно-исследовательскими институтами (ВИМ, ВИЭСХ, ВНИИМЖ и рядом
других).
Отмечены заслуги ряда ученых, занятых этими разработками. На основе систем машин формировались планы ее реализации НИР для обоснования
параметров новой техники, опытно-конструкторских работ, освоения производства новой техники, испытаний техники и технологий, серийного производства техники и прекращения производства заменяемой техники.
Неотъемлемой частью исследований по обоснованию системы машин
является разработка теоретических и методических положений, практических рекомендаций по определению оптимальных размеров ферм и комплектов
машин для ферм различного типоразмера, отличающихся способами содержания и кормления животных, видом товарной продукции, организацией использования. Исследования по этому направлению проведены в ВИЭСХе, ВНИИМЖе с участием ВНИЭСХа и ВНИОПТУСХа.
Изложено, что в последние годы под методическим руководством ФГБНУ ВНИИМЖ «Стратегии развития механизации и автоматизации животноводства на период до 2030 года», «Системе технологий и машин для механизации и автоматизации производства продукции животноводства и птицеводства на период до 2020 года» отражены экономически обоснованные
направления развития техники и технологий, производства продукции животноводства, которые могут стать инженерной основой увеличения производства, повышения эффективности и качества молока, говядины, свинины, яиц и
мяса птицы.
Сделан акцент на то, что создание и применение инновационной техники
позволят реально решить проблему продовольственной безопасности и импортозамещения. Для этого необходимо, чтобы Минсельхоз России взял их в
качестве основных руководящих научных материалов для практического осуществления технической политики, формирования заказов на серийное производство машин, проведения НИР и ОКР по созданию новой техники, создание
экспериментальных объектов, подготовку кадров для животноводства.
Применение новой системы машин и реализация стратегии развития
техники обеспечат повышение производительности труда в животноводстве.
Ключевые слова: системы машин, животноводство, импортозамещение, техническая политика, научные рекомендации, инновационная техника.
В большом диапазоне фундаментальных и прикладных направлений
научно-исследовательских работ по механизации и электрификации сельского
хозяйства особое место занимают исследования по обоснованию систем машин
для осуществления механизации и автоматизации процессов и операций при
возделывании различных культур и производстве продукции животноводства с
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учетом агроклиматических, почвенных, ландшафтных, зональных условий,
особенностей технологий содержания и кормления животных и организационно-экономических условий ведения сельскохозяйственного производства. Известно, что экономическая целесообразность развития национального сельхозмашиностроения особенно обострилась в связи с проведением коллективизации
сельского хозяйства, созданием крупных специализированных колхозов и совхозов по производству продукции растениеводства, прежде всего зерна, технических культур и животноводства. Создание коллективных и государственных
сельхозпредприятий выдвинуло в качестве неотложных задач не только создание и производство отечественных отдельных машин для обработки почвы, посева, уборки, но и технологических комплексов машин, взаимоувязанных по
производительности, энергетической базе, надежности, обеспечивающих применение машинных технологий.
Разработка, производство и применение технологических комплексов
машин для возделывания отдельных культур и производства продукции животноводства стала стержневой задачей научных исследований в области механизации сельского хозяйства, проводимых в стране под методическим руководством головного института по механизации сельского хозяйства, организованного в соответствии с Постановлением Совнаркома СССР от 25.06.1929г. в составе Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина на
основе отдела сельскохозяйственных машин Государственного Института
Опытной Агрономии и института сельскохозяйственной механики при НаучноТехническом Управлении высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР.
Активная и плодотворная работа ВИМ в первый год своей деятельности
была высоко оценена Наркомом Земледелия СССР А.Я. Яковлевым – «Институт механизации сельского хозяйства за один год развернулся на два десятка
специализированных филиалов, захватил зубцами своей работы старых ученых,
большие группы инженерской и рабочей молодежи. Посмотрите на довоенные
каталоги русских фабрик сельскохозяйственных машин. Ни одной машины не
названо русским именем. ибо все, вплоть до мелочей перенято от иностранцев.
А теперь прошел всего лишь год советских инженеров, изобретателей, техников над делом создания необходимых крупному хозяйству сельскохозяйственных машин, и мы не только не перенимаем технику крупного земледелия капиталистической Америки, но мы и эти машины приспособляем, реконструируем,
а в ряде областей (уборка хлопка, переработка льна, машины для пропашки и
т.п.) мы выступаем уже сейчас в качестве конструкторов, изобретателей новых
машин, неведомых доселе сельскохозяйственному производству Америки».
В 1932 г. А.Я. Яковлев сформировал «простое» правило: «овладеть техникой для работников социалистического земледелия означает не только овладение трактором или комбайном, но и овладение агрономией технологий на основе применения трактора и комбайна» [1]. Актуальность приведенных положений, высказанных Министром земледелия А.Я. Яковлевым по поводу особенностей механизации сельского хозяйства, чрезвычайно актуальна при решении таких комплексных научных проблем, как обоснование системы машин для
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земледелия и животноводства, прогнозов развития технического прогресса,
формирование оптимального состава техники и комплектов машин, рациональных форм технической эксплуатации, потребности в материально-технических
и кадровых ресурсах, разработка которых сопряжена с участием ученых и специалистов различного уровня – инженеров, экономистов, математиков, организаторов управленцев, технологов-агрономов, селекционеров, зоотехников, ветврачей и т.п.
Только при учете всех организационно-технологических, экономических,
природно-климатических, экологических и других факторов можно достичь рационального решения по необходимым перспективным комплексам машин,
объемах их создания, производства и применения и получить максимальный
экономический результат. Актуальность разработки систем машин с учетом
приведенных факторов возрастает в связи с расширением исследований, созданием технических средств одинакового назначения, роста их номенклатуры, но
и с различными техническими и экономическими параметрами.
В Советском Союзе широкомасштабные исследования по разработке систем машин для комплексной механизации отраслей сельского хозяйства начали проводиться в соответствии с решением Пленума ЦК КПСС (сентябрь
1953г.) о развитии сельского хозяйства. Переход от создания и производства
отдельных машин для выполнения наиболее трудоемких и энергоемких процессов к системам взаимосогласованных комплексов технических средств для
возделывания отдельных культур, производства продукции животноводства
рассматривался в качестве одного из условий увеличения производства продукции, роста производительности труда, сокращения затрат труда и энергии.
Организацию разработки системы машин осуществляло Министерство
сельского хозяйства страны, а научно-методическое обеспечение - определение
наиболее эффективных машин и технологических комплексов для различных
зон, технологий, почвенных особенностей, размеров хозяйств - Всесоюзный
научно-исследовательский институт механизации (ВИМ), в составе которого
функционировали научные подразделения по механизации животноводства –
по водоснабжению ферм и пастбищ (Кашеков Л.Я.), по подготовке кормов к
скармливанию (грубых, корнеклубнеплодов, концентрированных, сочных, приготовления сенной муки) – Зяблов В.А. , работавший с академиком Горячкиным В.П., по машинному доению коров, хранению и первичной обработке и
переработке молока, руководитель лаборатории Ковалев В.Ф. – в последующем
Лауреат Государственной Премии, д.т.н., профессор, по механизации стрижки
овец и других животных – Перчихин А.В., по механизации внутрифермского
транспорта, уборки навоза и ухода за животными и птицей - руководитель лаборатории Макаров А.П. Возглавлял научно-исследовательские работы по
обоснованию системы машин для животноводства Краснов В.С. – Лауреат
государственной Премии, член корреспондент ВАСХНИЛ.
Разработка системы машин для комплексной механизации сельскохозяйственного производства осуществлялась с учетом особенностей зон, климатических и почвенных особенностей, технологий выполнения работ, организаци39

онно-экономических условий ведения хозяйств. К ее разработке были подключены не только ученые и специалисты научно-исследовательских учреждений,
но и специалисты машиностроительных предприятий, МТС, машиноиспытательных станций, совхозов, конструкторы заводов и СКБ.
Предложенная по составу проектов зональных систем машин рассматривались центральной комиссией, созданной при МСХ СССР. Всего в разработке
первой системы машин для сельского хозяйства на 1955-1965 гг. приняло участие 2888 ученых и специалистов различного профиля, из которых 1276 научных работников, 383 работника МТС, совхозов, МИС, 188 работников заводов
и СКБ, 319 специалистов из областных и краевых управлений сельского хозяйства [2].
В качестве основных критериев экономической оценки техники, предусмотренной системой машин, являются удельные затраты труда на выполнение
работ и получение продукции, удельные затраты энергии и металлоемкость.
Так затраты труда при машинном доении коров переносными доильными аппаратами в скотных дворах на корову при 2-х разовом доении и продуктивностью
2500 кг молока составляют 73,9 чел.-ч и на 1 ц – 3,0 чел.-ч, затраты металла –
19,337 кг на корову и на 1 ц молока – 0,77 кг. Соответственно при доении в молокопровод – 46,0; 1,84 чел.-ч и 19,9; 0,80 кг.
С 1963 г. разработка системы машин для комплексной механизации животноводства на 1966-1970 гг., 1971-1975гг., 1981-1985 гг. и на 1986-1995 гг.
формировалась на основе составления технологических карт выполнения механизированных работ применительно к особенностям содержания, кормления,
продуктивности животных. размеров ферм, других методических и нормативных материалов коллективом Всесоюзного НИИ электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ) под руководством члена-корреспондента ВАСХНИЛ, заместителя директора Краснова В.С. [3].
Системы машин на указанные периоды обсуждались на всесоюзных
научно-практических совещаниях, на заседаниях Объединенных научнотехнических советах МСХ СССР, В/о Союзсельхозтехники, Минживмаше и
утверждались руководством Минсельхоза СССР, Госкомитета по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства, Министерством тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, Министерством машиностроения для животноводства и кормопроизводства, Министерством автомобильной промышленности и другими министерствами и ведомствами (всего 8
министерств и ведомств). На основе систем машин формировались планы ее
реализации НИР для обоснования параметров новой техники, планы опытноконструкторских работ, планы освоения производства новой техники, планы
испытаний техники и технологий, планы серийного производства техники и
прекращения производства заменяемой техники.
Таким образом, разработка системы машин являлась исходным научным
документом практического осуществления развития технического прогресса в
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механизации, электрификации и автоматизации животноводства на определенные пятидесятилетние периоды, программой технического оснащения отраслей
сельскохозяйственного производства. Организационно-методическое и научное
обеспечение разработкой системы машин для животноводства в составе ВИЭСХ осуществляла лаборатория системы машин и технико-экономических исследований (руководитель Морозов Н.М. – д.э.н., профессор 1964-1984 гг. и с
1984 г. - к.т.н. Клычев Е.М.) – подготовка программ и методик обоснования систем машин, нормативных материалов, методик определения экономической
эффективности техники и технологий, изучение эффективности применения
прогрессивных технологий и технических решений, форм организации труда,
формирование проектов систем машин и др.
В составе института были выделены научные подразделения, отвечающие
за формирование определенных блоков систем машин:
- водоснабжение ферм и пастбищ – Луговской М.В. – к.т.н., Рождественский К.В. – к.т.н., Усаковский В.Н. – д.т.н.;
- теплоснабжение и микроклимат – Демин А.В. – д.т.н., Расстригин В.Н. –
д.т.н., Елисеев Н.Н. – к.т.н., Горбунов В.М. – к.т.н., Смирнов В.И, - к.т.н., Мурусидзе Д.Н. – д.с.-х.н.;
- уборка навоза из помещений, приготовление удобрений, внутрифермский транспорт, раздача кормов – Зуев В.А. – д.т.н., Красников В.В. – к.т.н.,
Клоков Н.И. – к.т.н., Ковалев А.Н. – к.т.н.;
- доение коров, хранение и подготовка молока – Королев В.Ф. – д.т.н.,
Еланская Н.И. - к.т.н., Бремер Г.И. – д.т.н., Городецкая Т.А. – д.с.-х.н., Ларин
В.П. - инж., Цой Ю.А, - д.т.н., член корр. РАН;
- приготовление комбикормов – Сыроватка В.И. – д.т.н., Зяблов В.А. –
д.т.н., Клычев Е.М. – к.т.н., Ромалийский В.А, - к.т.н., Карташов С.Г. – к.т.н.;
- комплексная механизация ферм по производству молока – Краснов В.С.
– чл.-корр. ВАСХНИЛ, Бейлис М.Е. – к.т.н., Оленев В.А. – к.вет.н., Дормидонтов А.Н. – инж.;
- комплексная механизация свиноводческих ферм – Новиков Г.И. – к.т.н.,
Макаров А.П. – к.т.н., Гомолицкий В.А. – к.т.н.;
- комплексная механизация птицеводства – Славин Р.М. – д.т.н., Гераськов Н.И. – к.т.н.;
- комплексная механизация овцеводческих ферм – Перчихин А.В. – к.т.н.,
Суюнчалиев Р.С. – к.т.н.;
- энергообеспечение и автоматизация – Зуль Н.М. – д.т.н., Якобс А.И. –д.т.н., Краусп В.Р. – д.т.н.
Анализ современного состояния технического оснащения объектов животноводства показывает, что одной из главных причин снижения в России
производства молока, мяса всех видов, низкой производительности труда, является разрушение индустриальной основы отрасли – развал специализированного сельхозмашиностроения, полная зависимость от импортных поставок техни41

ки, нарушение сроков ее обновления, неукомплектованность объектов квалифицированными инженерными кадрами, ослабление научных исследований по
созданию инновационной техники. Более 90% машин для механизации животноводства поставляется в Россию западными фирмами, свыше 80% парка машин используется сверх амортизационного периода, а ежегодное обновление не
превышает 2-3%.
В стране нет национальной технической политики по созданию, производству и применению инновационной техники. Со стороны Министерства
сельского хозяйства России не выдвигаются задания и заказы на проведение
научных исследований по обоснованию стратегии развития техники, системы
машин для комплексной механизации животноводства, не выработана программа развития специализированного машиностроения. Без решения отмеченных вопросов нельзя обеспечить выполнение заданий по развитию животноводства, устранить зависимость страны от импорта, сделать национальную
продукцию конкурентоспособной и высокоэффективной.
Выполненные в предстоящие годы в стране исследования по обоснованию системы машин для животноводства в ВИЭСХе, ВНИИМЖе представляют
научную основу для дальнейшего их развития с учетом изменившихся экономических условий функционирования сельхозтоваропроизводителей, новых
требований к охране окружающей среды, энергоресурсосбережению, а также с
учетом использования новых достижений в развитии различных направлений
науки – экономической, математики, кибернетики, управлении.
К важным научным достижениям в исследованиях по обоснованию системы машин для животноводства следует отнести определение влияния технологических, организационных и экономических факторов на обоснование системы машин и основных параметров техники.
Сформированные теоретические положения о наличии взаимосвязей и
взаимовлияния между технологическими, техническими и организационными
факторами и на конечные экономические результаты, стали основой формирования программ НИР по обоснованию направлений развития техники и систем
машин для механизации и автоматизации животноводства, начиная с 1970 года
до последних периодов [4,5].
Неотъемлемой частью исследований по обоснованию системы машин является разработка теоретических и методических положений и практических
рекомендаций по определению оптимальных размеров ферм и комплектов машин для ферм различного типоразмера, отличающихся способами содержания
и кормления животных, видом товарной продукции, организацией использования. Исследования по этому направлению проведены в ВИЭСХе, ВНИИМЖе с
участием ВНИЭСХ и ВНИОПТУСХ, в результате которых подготовлены методики и рекомендации по рациональным размерам ферм и комплексам, по оптимальным комплектам машин для отдельных подотраслей животноводства и
выполнения общефермских процессов – для приготовления комбикормов,
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уборки навоза и производства органических удобрений Результаты исследований по этому направлению использованы не только для обоснования систем
машин, но и при разработке проектов ферм и комплексов по производству продукции животноводства [6]. Наибольшую значимость имеют следующие работы:
- уточнение методов экономической оценки техники с учетом способов
энергообеспечения и потребных инвестиций на трансформаторные подстанции,
низковольтные сети;
- методология оптимизации оптимальных параметров комплектов технических средств, а также методология оптимизации размеров объектов животноводства (размеры ферм, комплексов их размещение);
- установление и конкретизация технологической, экономической и агрономической взаимосвязи объектов животноводства с растениеводством, кормопроизводством, сферами переработки и реализации продукции.
Указанные теоретические результаты закреплены в методиках и являются
до настоящего времени основными базовыми положениями, необходимыми к
использованию при обосновании прогнозов развития техники и системы машин
для отрасли. Так необходимость расчленения технологий содержания и кормления животных на отдельные составляющие элементы, особенности и режимы
их выполнения послужили методической основой разработки технологических
карт, определения номенклатуры и параметров технических средств (производительность, энергетическая база. мощность, потребность), экономических показателей производства продукции и потребных ресурсов.
Разработанная с участием ученых Всесоюзного института экономики
сельского хозяйства (ВНИЭСХ) – доктор экономических наук, проф. Горячкин
М.И. «Методика определения экономической эффективности механизации животноводства» стала первой в стране научной публикацией, рекомендованной к
применению для оценки экономической эффективности технологий и новой
техники в животноводстве [7]. Все последующие методики и рекомендации по
оценке экономической эффективности направлений технического прогресса в
животноводстве, базируются на методических положениях приведенной выше
методики и содержат отдельные уточнения, дополнения, обусловлены изменившимися экономическими условиями функционирования товаропроизводителей, а также развитием научных положений в смежных отраслях – кибернетика, математическое моделирование, энергетика, управление, организация, ценообразование [8-10].
Обоснование системы машин, особенно в дореформенный период базировалось на анализе и обосновании передового отечественного и мирового
опыта (США, Франции) применения инновационной техники, ресурсосберегающих технологий, рациональных форм организации труда. В России, Украине,
Белоруссии, Узбекистане и других республиках были созданы экспериментальные фермы (промышленные комплексы, птицефабрики) с применением инно43

вационной техники и ресурсосберегающими технологиями по производству
молока, говядины, свинины, яиц и мяса птицы (фермы в Истринском опытном
хозяйстве ВИЭСХ с переработкой и расфасовкой молока в пакеты, фермы в
совхозе «Урожайный» Крымской обл., ферма в колхозе «12 октябрь» Костромской обл., ферма в совхозе «Притобольский» Кустанайской обл., ферма «Щапово» Московской обл., ферма в ОПХ НИИЖ «Лесостепи и Полесья» и многие
другие, явились экспериментальными полигонами для испытания и отработки
техники, технологий и форм организации труда, результаты которых использовались для корректировки и уточнения направлений, технической политики
развития техники и систем машин, формирования программ создания новой,
модернизации действующей и прекращения производства малоэффективных
машин. По результатам исследований по обоснованию систем машин для животноводства, оценке экономической эффективности технологий и технических
средств, форм организации труда подготовлено три докторских и более тридцати кандидатских диссертаций по специальности экономическим наукам [11].
Использование этих результатов при формировании систем машин обеспечивало высокую научную обоснованность как общей стратегии развития технического прогресса в механизации и автоматизации животноводства, так и
тенденции развития отдельных блоков. К сожалению, эта проверенная многолетней практикой методология в послереформенной, современной России необоснованно отброшена и вместо нее осуществляются экономически необоснованные импульсивные управленческие решения – строительство мегаферм,
ориентация на личные подворья, массовое применение роботов и др.
В разработанных в последние годы под методическим руководством
ФГБНУ ВНИИМЖ «Стратегии развития механизации и автоматизации животноводства на период до 2030 года», «Системе технологий и машин для механизации и автоматизации производства продукции животноводства и птицеводства на период до 2020 года» отражены экономически обоснованные направления развития техники и технологий, производства продукции животноводства,
которые могут стать инженерной основой увеличения производства, повышения эффективности и качества молока, говядины, свинины, яиц и мяса птицы.
Применение новой системы машин и реализация стратегии развития техники
обеспечат снижение удельных затрат труда на получение центнера молока до
1,0-1,1 чел.-ч, привеса скота до 4,5-5,0 чел.-ч, свиней до 2,0 чел.-ч, кормов до
0,9-1,1 ц корм. ед. на центнер молока, привеса свиней до 2,5-3,0 ц корм. ед.,
привеса скота до 506 ц корм. ед., довести среднесуточные привесы свиней на
откорме до 750 г и привесы скота до 900 г.
Таких образом, создание и применение инновационной техники позволят
реально решить проблему продовольственной безопасности и импортозамещения. Для этого необходимо, чтобы Федеральное Министерство сельского хозяйства взяло их в качестве основных руководящих научных материалов для
практического осуществления технической политики, формирования заказов на
44

серийное производство машин, проведения НИР и ОКР по созданию новой техники, создание экспериментальных объектов, подготовку кадров для животноводства.
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УДК 631.1
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ НА ОСНОВЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
И ДРУГИХ НАУЧНЫХ МЕТОДОВ
Канд. техн. наук И.М. Кузнецов
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Рассматриваются вопросы исследований по совершенствованию управления сельскохозяйственным производством на основе применения Интернет –
технологий и других научных достижений, показавших, что из-за неопределенности влияния многих факторов нарост доходности и производительности труда в
сельхозорганизациях, представляется возможным сформулировать только концептуальные подходы к задачам и функциям указанных исследований. Определено,
что к ним будет относиться: совершенствование организационно-экономического механизма управления на основе применения экономикоматематических моделей и разработки инновационных проектов; принятие федеральной и региональных программ по развитию информатизации в сельском хозяйстве; возложение на региональные сельхозорганы функций по повышению эффективности научных исследований, выполняемых отраслевыми НИИ, и дальнейшему развитию научно-технического потенциала сельхозорганизаций.
Указанные подходы должны определять технологию поэтапной разработки и реализации инфокоммуникационных систем в регионе в 2016-2020 гг. и обеспечивать системное создание единой трехуровневой информационной системы
(ИСУ).
Исследования задач совершенствования управления сельхозпроизводством
будут проводиться по трем взаимоувязанным разделам, в каждом из которых
имеется информационная модель, определяющая интегрированные показатели
инструментария разработки организационно-экономического механизма развития (ОЭМ) информационной инфраструктуры в сельском хозяйстве регионов.
Эффективное функционирование ОЭМ будет возможно при формировании
в сельхозорганизациях основных производственных процессов (ОПП), таких как:
кормопроизводство; производство зерновых, картофеля, свеклы, овощей и др.
Управление ОПП должно осуществляться с использованием информационнопрограммных модулей (ИПМ), обеспечивающих получение данных по трем видам
показателей: техническим, технологическим и экономическим.
Проведенный анализ информационного обеспечения ОПП показал, что в
крупных сельхозорганизациях для функционирования ОЭМ необходимо создание
АСУ технологическими процессами сельскохозяйственного производства
АСУТПСП.
Ключевые слова: совершенствование управления; инновационный проект;
экономико-математические методы; информационно-программные модули; Интернет-технологии.
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Введение. Аграрный сектор страны является одним из крупнейших потребителей различного рода информационных услуг и остро нуждается в поэтапном системном их внедрении в организацию и управление производственными процессами, улучшение использования трудовых и материальнотехнических ресурсов, повышение эффективности рыночных механизмов и др.
Проведенные исследования ФГБНУ ВИЭСХ и ФГБНУ ВИАПИ им. А.А.
Никонова по развитию информатизации сельскохозяйственного производства в
2011-2015 гг. показали, что практически все сельхозорганизации имеют от 2-х
до 5 компьютеров, но более 60% из них используются только в бухгалтерском
учете и при проведении несложных экономических расчетов и подготовке отчетов. 35% хозяйств применяют вычислительную технику еще и для разработки
технологических карт, расчета севооборотов, кормовых рационов с использованием Интернет, что обеспечивает востребованность хозяйств в информационных услугах всего на 20% и только 2-3% сельхозорганизаций, включая птицефабрики и крупные животноводческие комплексы используют вычислительный ресурс на 60-70%.
Импортное оборудование, поставляемое для животноводческих комплексов, полностью оснащается необходимыми вычислительными средствами.
Для того, чтобы отечественный сельхозтоваропроизводитель начал понастоящему управлять производственными процессами и предвидеть негативное
влияние большого числа факторов, воздействующих на производственные процессы, и своевременно их устранять, ему нужна современная информационная система с эффективным программным обеспечением и внешними информационными ресурсами, обеспечивающими оптимальное решение задач бизнес-процесса,
т.е. ему необходима соответствующая информационная инфраструктура.
Однако несмотря на большую востребованность сельхозорганизаций в
использовании ИКТ, решение этой проблемы в течение последних 20 лет не
найдено. С одной стороны, как уже было сказано, сельхозтоваропроизводители
остро нуждаются во внедрении информационных систем и технологий, но они
не могут и не знают, что надо делать. С другой стороны – Государство, начиная
с 1969 года по 1994 год, определяло и способствовало через Государственные
программы выделение средств на организацию вычислительных сетей и разработку прикладных программ на примере базовых объектов (сельхозпредприятия, районные и областные сельхозорганы), благодаря чему разрабатывались и
испытывались типовые прикладные программы и затем внедрялись в производство. В 1995 году было определено, что разработка программных средств и
внедрение АСУ в хозрасчетных предприятиях (сельхозорганизациях) должно
осуществляться за счет собственных средств.
Лидером внедрения информатизации в управление производственными
процессами является ЗАО «Племзавод «Ручьи» Ленинградской обл., в котором
установлено 54 компьютера, из них 29 используются специалистами-технологами
для оперативного планирования на животноводческом комплексе, при расчете
экономических показателей использования машинно-тракторного парка, в племенной работе, при разработке бизнес-плана и контроля за его выполнением.
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Отсюда можно сделать вывод, что компьютеризация в сельскохозяйственном производстве находится на начальной стадии развития и должна рассматриваться как важнейшая составляющая оздоровления экономики аграрного
сектора региона на основе создания в нем единой трехуровневой инфокоммуникационной системы управления, предоставляющей пользователям современные информационные услуги и технологии [1].
Методы исследований. Исходя из сложившихся экономических и организационно-правовых условий в развитии информационных систем и технологий в сельхозорганизациях и большого накопленного научно-практического
опыта в отраслевых НИИ, на первом этапе целесообразно провести исследования по определению путей ускоренного внедрения эффективных программных
приложений в управление производственными процессами в небольшом количестве сельхозорганизаций 15-20 регионов страны и включить в планы НИОКР
ВНИИЭСХ, ВИМ, ВИЭСХ, ВИАПИ им. А.А. Никонова и других заинтересованных отраслевых НИИ на 2016-2018 гг. тему «Совершенствование управления сельскохозяйственным производством на основе применения Интернеттехнологий и других научных методов», которая будет определять их развитие
на всех трех уровнях и включать:
 технологию разработки и реализации инфокоммуникационных систем в регионе в 2016-2020 гг.;
 организацию разработки инновационного проекта (ИП) «Внедрение методов
научного управления в базовых сельхозорганизациях (БСХО) в 2017-2018
годах»;
 организацию информационного обеспечения управления производственными процессами в базовых сельхозорганизациях.
Основной целью указанных исследований будет являться разработка организационно-экономического механизма развития единой информационной инфраструктуры сельского хозяйства регионов на всех уровнях производства сельхозпродукции на основе введения автоматизированного оперативного планирования, внедрения инноваций, достижений науки и подготовки кадров.
Наряду с этим при проведении исследований должны быть рассмотрены
предложения по формированию объединенного коллектива ученых различных
НИИ для комплексного решения отдельных профильных задач и алгоритмов
разработки программных приложений.
Учитывая сложность организации разработки технического задания на
проведение исследований информационного обеспечения управления производственными процессами в сельхозорганах и сельхозорганизациях из-за неопределенности влияния экономических, технических, технологических, социальных и других факторов на рост производительности труда или прибыли,
представляется целесообразным сформулировать только концептуальные подходы к целям и задачам проводимых исследований.
В первую очередь к ним будут относиться:
1. Создание единой трехуровневой информационной системы управления
(ЕТИСУ) региона является начальным и необходимым условием совершен48

ствования управления сельскохозяйственным производством на основе проведения технико-экономического обоснования (ТЭО), определения тактикотехнических требований (ТТТ) на ее поэтапное развитие и разработки эскизного проекта системы применительно к реальной экономике.
Разработка эскизного проекта позволит определить показатели качества
управления агропродовольственной системой и конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции. При этом должны конкретизироваться объемы и
структура производства, определяться потребность в финансовых и материальных ресурсах, сезонном труде, планироваться реализация продукции по согласованным каналам связи и т.д.
2. Совершенствование организационно-экономического механизма
управления производственными процессами в сельскохозяйственном производстве и поддержки доходов сельхозтоваропроизводителей может быть осуществлено на основе применения экономико-математических моделей программно-целевого управления и разработки инновационных проектов.
3. Государственная политика, проводимая региональными сельхозорганами в области совершенствования управления должна быть направлена на повышение эффективности научных исследований, выполняемых НИИ, ускорение практического использования их результатов и дальнейшее развитие научно-технического потенциала сельхозорганизаций.
Отсюда следует, что информационная инфраструктура является основой
совершенствования управления сельскохозяйственным производством, обеспечивающей предоставление информационных услуг и технологий органам государственного управления, сельхозорганизациям, другим предприятиям АПК,
НИИ, ВУЗам, ЛПХ и населению [2].
При проведении исследований и подготовке научных рекомендаций в основном будут использованы экономико-статистический, абстрактнологический и математический (экономико-математический) методы, широко
применяемые в изучении законов (процессов) развития сельскохозяйственного
производства.
Экспериментальная часть
Технология разработки и реализации инфокоммуникационных систем
в регионе в 2016-2020 гг.
Отсутствие до настоящего времени в отрасли соответствующих организационно-правовых документов, регламентирующих системное развитие информационных систем и Интернет-технологий в сельхозорганизациях как основного инструмента оперативного управления, не позволяет обеспечить создание организационно-экономических и правовых условий для эффективного
и системного внедрения автоматизированных программно-технических средств
и подготовку высококвалифицированных управленцев. Следовательно, необходимо сформировать новую структуру разработки и ввода инновационных проектов в производство и улучшить использование научного потенциала сельскохозяйственных организаций.
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Теоретический аспект
Область
практ.
прим.

Методический
аспект
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Анализ опыта развития информатизации
в мире и стране

Концепция развития
информационных
систем в АПК

Развитие трехуровневых инфокоммуникационных систем в сельском хозяйстве регионов

Разработка инновационно-инвестиционного проекта по внедрению
ИКТ в сельхозорганизациях

Система активных
форм обучения использования ИКТ

Тенденция развития
информационных
систем

Построение единой
информационной системы в сел.хозяйст.

Инновационно-инвестиционный механизм развития трехуровневых ИнКС
в сельском хозяйстве регионов

Организационно-экономический
механизм разработки и внедрения
ИКТ в сельхозорганизациях

Программа и технические средства обучения

Анализ программы
исследований
информатизации
в АПК

Программа мониторинга ИКТ в пилотном регионе

Программа информационного обеспечения сельского хозяйства, включающая подпрограммы:
государственных информацион. услуг
операт.-производствен. информ. услуг
научно-производствен. информ. услуг
научно-образовательных информ. услуг
подготовки кадров
создания НИИ и проектн. центров АПК
формирования рынка информац. услуг

Проведение комплексных исследований создания и функционирования ИСОУ, включающих:
определ. востребованнос. в услугах

Подбор и обоснование учебных пособий для подготовки
работников:
производственной
сферы
НИИ и проектных
организаций и сельхозорганов

Модель управления сельскохозяйственным производством в регионах

Теоретические основы проектирования ИСОУ в базовых
сельхозорганизациях

Взаимосвязь роста
экономики и планов
внедрения ИС
Внутрисистемное
исследование элементов ИС и оценка
их эффективности

Организационноэкономические формы управления
Степень участия
руководителей и
специалистов в развитии ИКТ

Выбор базовых
объектов
исследований

Методика комплексного исследования
АСУ и ИС

Методика
выбора задач
и показателей

Методика выбора проектнотехнич. решен.

Технология
определения
инвестиций
проекта

принципы организации ИС
совершенствование ИО СХО
формализация функций ОУ
формирование интеллект. платформ разработка стандартов ERP и
CSRP ТЭО применения УАИТК

Методика определения экономич. эффектив.

Разработка инновационного
проекта по внедрению ИСОУ в сельхозорганизациях

Методика структурирования
опер. управлен.

Методика проведения акт.
форм обучения

Технология выполнения продукц. процессов

Формы и технические средства
обучения

Инновационно-инвестиционный проект по внедрению ИКТ в сельхозорганизациях

Рис. 1. Технология разработки и реализации инфокоммуникационных систем в регионе в 2016-2020 гг.
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Поэтому ускоренное решение этой задачи должно определить техникоэкономические возможности сельхозорганизаций в освоении ИКТ.
На рис. 1 приведена технология разработки и реализации инфокоммуникационных систем в регионе в 2016-2020 гг., из которой следует, что исследования необходимо проводить по 5 разделам: анализ опыта развития информатизации в мире и стране; концепция развития информационных систем в АПК;
развитие трехуровневых инфокоммуникационных систем в сельском хозяйстве регионов; разработка инновационно-инвестиционного проекта по внедрению ИКТ в сельхозорганизациях; система активных форм обучения использования ИКТ.
Прогрессирующее многолетнее отставание важнейшей отрасли страны в
применении современных средств и методов управления требует незамедлительного принятия решения об ускорении их развития со стороны Минсельхоза
России и региональных органов управления.
Для обсуждения вопросов состояния и развития ИКТ в сельскохозяйственной производстве предполагается в 2016 г. на примере АПК Ленинградской области провести обследование 3-5 крупных базовых сельхозорганизаций
и подготовить концепцию развития информационных систем и технологий в
сельском хозяйстве регионов.
Организация разработки инновационного проекта (ИП) «Внедрение
методов научного управления в базовых сельхозорганизациях (БСХО) в 20172018 годах».
Начальным этапом системного развития информатизации в сельском хозяйстве страны должно являться создание трехуровневых информационных систем на примере четырех пилотных регионов, в которых уже много лет ведутся
работы по организации локальных вычислительных сетей.
В настоящее время проводится работа по согласованию с руководством
Агрокомитета Ленинградской обл. программы развития ЕТИСУ до 2025 г.
Разработка и широкое внедрение информационных систем и технологий в
сельскохозяйственное производство является сложной задачей, поскольку ее
реализация требует моделирования, алгоритмизацию, определения расчетных
показателей, подготовку кадров, а также разработку прикладных программ.
Кроме того, нужны высококвалифицированные научные и проектные коллективы и должны быть созданы условия на объектах для проведения указанных
исследований и разработки инновационно-инвестиционных проектов[3].
С целью определения ориентировочных затрат на создание в 2016-2018 гг.
фрагментов инфокоммуникационной системы управления выбран гипотетический пилотный регион (ПР), в который будут входить 10-12 базовых сельхозорганизации, 3 районных управления сельского хозяйства и Минсельхоз ПР с
возможностью предоставления пользователям до 30% информационных услуг
и технологий от ожидаемого информационного обмена в 2020 году.
На создание указанных фрагментов необходимо затратить около 150 млн.
руб., из которых на: научные исследования – 35-45 млн. руб., проектирование
системы – 12-16 млн. руб., на разработку и адаптацию прикладных программ
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(ПП) 68-78 млн. руб., приобретение и ввод технических средств 18-22 млн. руб.
и сдачу в эксплуатацию 3-5 млн. руб.
Разработанные ПП и проектные решения будут после испытаний применены (на 85-90%) при внедрении ИКТ в большинстве сельхозорганизаций и во
всех райсельхозуправлениях ПР. Отсюда удельные затраты на одно хозяйство
будут снижены в несколько раз, а ПП многократно будут использованы.
Расчеты были проведены на основе анализа разработки и внедрения ИКТ
на примере 5 типов сельхозорганизаций (от крупных ФХ до крупного ОАО) в
Республике Марий Эл, Воронежской, Ленинградской, Ростовской областях.
Полученные результаты будут использованы при рассмотрении вариантов построения систем информационного обеспечения целевых задач производства сельскохозяйственной продукции в базовых сельхозорганизациях и
разработке технического задания на проектирование инновационного проекта
«Внедрение методов научного управления в базовых сельхозорганизациях в
2017-2018 гг.» в соответствии со схемой, приведенной на рис. 2. Исследованию
подлежаттри взаимосвязанных структуры БСХО: Организационно-финансовый
план производства сельхозпродукции; Бизнес-процесс; План разработки и
внедрения инновационного проекта в БСХО в 2017-2018 гг.
Методика исследований предусматривает анализ эффективности решения
основных задач ИП при изменениях шести видов производственных ресурсов и
влияния на конечные результаты применения шести видов различных средств
информатизации (компонентов научного управления).
В соответствии с проектом ТЗ на внедрение инновационного проекта в
2017 г. будет разработана первая редакция инновационного проекта «Внедрение методов научного управления» на примере БСХО «Партизан» Лужского
района Ленинградской обл.
Организация информационного обеспечения управления производственными процессами в базовых сельхозорганизациях.
Сельхозпроизводство – это один из наиболее сложных и многосторонних
видов человеческой деятельности, предполагающий координацию биологических, технических, социальных и экономических факторов.
Однако, если развитию технологий производства продукции в растениеводстве и животноводстве уделялось большое внимание как со стороны руководства страны, так и научного сообщества, то вопросы управления этими технологиями решались на нижних уровнях управления в минсельхозах или в
научно-исследовательских институтах. Это прежде всего относится к применению экономико-математических моделей и вычислительной техники.
Если взять несколько задач управления производством зерновых культур:

повышение плодородия почвы;

внесение минеральных и органических удобрений;

разработка и выполнение оперативных графиков работ;

уход за посевами;

организация уборки;

снижение рисков и потерь продукции,
52

Руководство и специалисты базовых сельхозорганизаций

Разработка показателей эффективности внедрения ИП

Комплексная программа оптимального развития сельхозпроизводства и проведения МТМ

Базы данных и знаний

Автоматизированный
информационнотехнический комплекс
(АИТК)

Телекоммуникационные сети, Интернет-технолог.

Коллектив ученых из
отраслевых НИИ и
проектных организаций, проводящих
НИОКР

ЛВС, ИС, АСУТП

Информационнодиспетчерская служба
(ИДС)

Компоненты научн. управления

Экономико-математические модели управления

Теплоэнергетика по видам ее использования

Производственные ресурсы

Животноводческие фермы и комплексы

Разработка методики использования ИКТ в качестве инструмента
Региональной Госпрограммы

Автоматизированная обработка информации

Планирование показателей
производства СхПр

Использование машинно-тракторного парка

Разработка программных приложений, их испытание, доработка

Нормативные документы по оценке уровня развития сельхозорганизаций и возможности их дальнейшего кредитования

Производство мяса по видам
животных

Землеиспользование по видам продукции

Разработка ТЗ, ТЭО, проектной
документации и внедрение фрагментов ИП

Организационно-экономический
механизм внедрения Интернеттехнологий

Производство зерна по видам и
сортам

Финансово-экономические по отраслям и в целом

План разработки и внедрения инновационного проекта в БСХО в 2017-2020 гг.

Инструментарий управления бизнес-процессом в БСХО

Производство молока в целом и
в подразделениях

Трудовые, по видам работ

Бизнес-процесс

Интеллектуальная платформа принятия УР

Организационно-финансовый план
производства сельхозпродукции

Разработка и проведение анализа и комплексных исследований по решению основных задач ИП
Технология
адаптации и
внедрения систем управленческого учета

Информационная технология проектирования
систем управленческого
анализа и бизнеспроцесса

Мероприятия по широкому внедрению научных достижений

Тиражируемые системы
оптимального планирования деятельности БСХО в
годовом производственномцикле
Результаты проводимых
исследований

Проблемно ориентированная система инвестиционного проектирования

Система
управления
стратегическим развитием БСХО

Рекомендации по совершенствованию управления СхПр

СхПр – сельхозпродукция, МТМ – машинно-техническая модернизация, ЛВС – локально-вычислительная сеть,
ИС – информационная система, УР – управленческое решение, ТП – технологические процессы

Рис. 2. Схема организации разработки инновационного проекта (ИП) «Внедрение методов
научного управления в базовых сельхозорганизациях (БСХО) в 2017-2020 годах»
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то можно увидеть, что управление этими задачами осуществляется в основном
без применения инфокоммуникационных технологий и научных методов.
Таких технологий по видам производства культур в крупных хозяйствах
может доходить до 10-15. Например: технологии производства картофеля, сахарной свеклы, капусты, помидор во время уборки требуют резкого увеличения
трудовых ресурсов и транспортных средств, которых в хозяйствах недостаточно. Следовательно, в зависимости от складывающихся условий планы-графики
производства указанных культур должны многократно корректировать, для чего необходимы компьютеры и эффективное программное обеспечение [4].
Исследование информационного обеспечения управления сельхозпроизводством позволило детально рассмотреть возможность формирования в сельхозпредприятиях организационно-технологической автоматизированной системы сбора и передачи оперативной информации о состоянии производственных
процессов (технологических операций) в растениеводстве и животноводстве с
использованием типовых программно-аппаратных средств и относить такие системы к классу автоматизированных систем управления технологическими
процессам сельскохозяйственного производства АСУТПСП.
Так, на рис. 3 приведена схема технологии организации информационного обеспечения процессов заготовки кормов с использованием АСУТПСП. На
схеме показаны виды работ, показатели которых вводятся в базы данных (БД)
или рассчитываются с помощью планшетного компьютера или контролируются
при плановом контроле (К, КП).
Для проведения исследования создания АСУТПСП в БСХО и подготовки
соответствующих организационно-правовых документов о ее задачах и функциях
в оперативном управлении производственными процессами, в структуру БСХО
вводятся научный консультант и экономист, являющиеся работниками НИИ.
В настоящее время подготавливается положение о взаимодействии
АСУТПСП БСХО с другими автоматизированными системами, такими как
ИСУ региона.
Выводы
На основании проведенных исследований ФГБНУ ВИЭСХ и ФГБНУ
ВИАПИ им. А.А. Никонова в 2011-2015 гг. и обобщения опыта разработки и
внедрения ИКТ в сельском хозяйстве регионов представляется возможным сделать следующие выводы.
1. В настоящее время развитие информационных систем и технологий в
регионах проводится без соответствующих организационно-правовых документов, только по инициативе пользователей информационных услуг (сельхозпредприятий, других предприятий и организаций), что не дает возможности
создавать единую информационную систему управления с необходимыми
услугами и технологиями и автоматизировать процессы сбора, передачи и обработки первичной информации.
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Рис. 3. Схема организации информационного обеспечения процессов заготовки кормов с использованием АСУТПСП
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Разработка календарного плана заготовки сенажа и сена
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2. Важнейшей и первостепенной задачей федеральных и региональных
органов управления сельским хозяйством является разработка проекта федеральной программы «Стратегия ускоренного развития информационных систем
и Интернет-технологий в сельском хозяйстве регионов», принятие которой
обеспечит поэтапный системный перевод отрасли на инновационную экономику на основе создания в регионах ЕТИСУ с внедрением Интернет-технологий и
других научных методов, переподготовкой специалистов агрокомплекса и введением эффективного инструментария бизнес-процесса.
3. Рекомендовать региональным сельхозорганам обеспечить до 1 сентября
2016 г. на примере 10-15 сельхозорганизаций проведение мониторинга состояния развития инфокоммуникационных технологий в сельскохозяйственном
производстве и подготовку доклада «О развитии внедрения Интернеттехнологий и других научных методов в управлении сельскохозяйственным
производством и задачах по ускорению их реализации в 2017-2020 годах и на
период до 2025 года». Направить до 15 ноября 2016 г. результаты мониторинга
ВНИИЭСХ.
4. Просить ФГБНУ Всероссийский ВНИИ экономики подготовить в IV кВ.
2016 года совместно с ФГБНУ ВИАПИ им. А.А. Никонова и другими заинтересованными организациями доклад «О мерах по совершенствованию управления
сельскохозяйственным производством на основе проведения комплексных исследований методов и средств управления развитием инновационной экономики
в отрасли в 2017-2020 гг. и на период до 2025 года» и направить его в Минсельхоз России и ФАНО для подготовки решений по затронутым вопросам.
1.

2.

3.

4.
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УДК 63:631.371:530.1
ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ – ОСНОВА РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В АГРОТЕХНОЛОГИЯХ И ТЕПЛОТЕХНИКЕ
Асп. А.Г. Свентицкий, канд. техн. наук В.А. Королев,
д-р техн. наук И.И. Свентицкий
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Обоснована целесообразность использования эксергетического анализа
преобразований возобновляемых источников энергии: теплоты среды и солнечного излучения для рационального их использования в агротехнологиях и тепловых процессах. Выявлена правомочность использования показателя КПД для
характеристики энергопреобразующей способности тепловых насосов и холодильников. Рассмотрена целесообразность модернизации энергообеспечения
АПК и ЖКХ с использованием мини-ТЭЦ с когенерацией и тепловых насосов.
Ключевые слова: агротехнологии, биоэнергетический КПД, возобновляемые источники энергии, солнечное излучение, теплота среды,теоретизация
агроэкологии и агротехнологий, эксергетический анализ.
Общие сведения. В общем количестве энергии, используемой в агротехнологиях, 97 – 99 % приходится на энергию солнечного излучения и только 13% – на техногенную. Интенсификация производства сельскохозяйственной
продукции, как правило, сопровождается ростом ее техногенной энергоемкости
и увеличением себестоимости. Главный резерв сокращения этого роста – повышение биоэнергетического КПД преобразования растениями энергии солнечного излучения в энергию химических связей органических веществ урожая, а животными - энергию кормов в энергию продукции животноводства.
Энергоемкость отечественной продукции растениеводства в 2 – 3 раза, а животноводства -в 3 – 4,5 выше энергоемкости соответствующих основных видов
сельхозпродукции западноевропейских стран.
Аграрно-экологические знания и агротехнологии до настоящего времени развиваются на эмпирической основе, заимствуя общие положения науки
из более теоретизированных отраслей знаний. Основная причина этого в том,
что главный закон энергетики и термодинамики – второе ее начало -не применим для анализа преобразований энергии организмами. Высоких результатов эмпирическим путем по производству сельхозпродукции передовые
страны достигли благодаря не прерывавшейся земельной ренте, высокой
преемственности землепользователей, хорошему знанию ими своих земель,
видов (сортов, гибридов) растений и агротехнологий, а также постоянной
государственной поддержке. При самых благоприятных условиях для развития сельскохозяйственного производства в РФ, потребуются многие десяти57

летия, чтобы традиционным эмпирическим путем России достигнуть уровня
конкурентоспособного с передовыми странами в этой области.
Использование теоретизации агроэкологии и агротехнологий на основе
эксергетического анализа преобразования энергии излучения растениями в
процессе фотосинтез позволяет принципиально ускорить прогрессивное развития аграрного производства в РФ. Этому благоприятствует разработка в
ФГБНУ ВИЭСХ естественнонаучной основы всеединства знаний и эксергетической теории урожая [1]. Дальнейшее повышение уровня урожайности, достигнутое передовыми странами (70 – 80 ц/га зерновых), эмпирическим путем
принципиально затруднено. Существующие методики бонитировочной кадастровой, хозяйственно-экономической оценки аграрных земель и эффективности
агротехнологий не соответствуют уровню интенсивности из использования.
Теоретизации агротехнологий способствует также переход большинства энергетиков мира от энтропийного анализа техногенных преобразований энергии в
теплотехнике и теплоэнергетике с 80-х гг. к эксэргетическому методу как более
надежному и простому.
Основными причинами высокой энергоемкости и себестоимости отечественной сельскохозяйственной продукции является низкая урожайность растений и продуктивность животных, а также неэффективное использование
энергетических ресурсов. Традиционно электроэнергию сельские потребители
получают из централизованных сетей. Для их теплоснабжения используют автономные котельные или иные топливные теплогенераторы не вырабатывающие электрической энергии, в которых при сжигании топлива получают только
низкотемпературное тепло для отопления или горячего водоснабжения. Эксергию – потенциальную превратимость этого топлива в работу или электроэнергию -при этом не используют. В общем, энергопотреблении электроэнергия составляет 20 -25 %, а тепловая -80 – 25 %. Это приводит недопустимо низкой
эффективности использования топлива.
О тепловом насосе. Расчеты на основе результатов энергетического обследования энергообеспечения потребителей АПК и ЖКХ, проведенные в
ФБГНУ ВИЭСХ, позволили выявить, что замена существующих топливных
теплогенераторов на мини – ТЭС с когенерацией тепла и применение тепловых
насосов позволит снизить энергоемкость сельхозпродукции и внутреннего валового продукта РФ на 40 – 45 % [2]. Такая модернизация энергообеспечения
АПК и ЖКХ позволит существенно уменьшить оплату услуг ЖКХ населением.
В западноевропейских и других передовых странах такая модернизация энергообеспечения проводилась и проводится с 70-х гг. ХХ столетия. Недопустимо
устаревшее энергообеспечение АПК и ЖКХ тормозит развитие всей экономики РФ.
Тепловые насосы наиболее высоко эффективные генераторы низкотемпературного пепла. Используя возобновляемый источник энергии – теплоту среды – они на каждый 1 кВт.*ч электроэнергии генерируют значительно большую
тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения (табл. 1).
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Таблица 1.Выработка тепловой энергии в кВт.*ч тепловым насосом
при использовании 1 кВт*ч электроэнергии [3, с. 277]
Тип теплового насоса
Воздух – воздух
Воздух – вода
Вода – солнечный коллектор – вода
Вода – солнечный фотоэлектрический модуль – вода

кВт*ч
3
5
10
16

Корректно объяснить работу теплового насоса на основе второго начала
термодинамики невозможно в связи с тем, что в нем в качестве рабочего процесса используется фазовый переход теплоносителя испарение – конденсация
позволяющий использовать теплоту среды. Приводимое в справочниках объяснение что тепловой насос работает «по обратному циклу Карно» [4] не состоятельно. Его рабочий процесс, как и процесс холодильника, можно рассматривать как процесс обратный процессу тепловой силовой машины, которая теплоту превращает в работу. Тепловой насос и холодильник работу превращают в
теплоту. Используемый в них фазовый переход, как природный механизм энергоэкономности, невозможно объяснить вторым началом термодинамики.
Очевидно, поэтому энергопреообразующую способность тепловых насосов и холодильников характеризуют не КПД, а коэффициентами соответственно «нагревательным» и «холодильным». Исследованиями ФБГНУ ВИЭСХ показано [1,2], что объяснить энергоэкономность фазового перехода можно посредством закона выживания, сущность которого противоположна сущности
второго начала термодинамики. Правомочность использования показателя КПД
термодинамического и эксергетического применительно к тепловому насосу и
холодильнику не меньшая, чем у тепловой силовой машины. Разработаны также методические положения по определению эксергиии теплоты среды. Эти,
казалось бы, формальные особенности, вызывали недоверие к высокой энергопреобразующей способности тепловых насосов. К сожалению, отечественная
промышленность до настоящего времени не освоила высококачественного массового производства этих незаменимых по эффективности преобразователей
энергии.
Результаты исследований. Решение проблемы принципиального повышения урожайности растений на теоретической основе более наукоемко, нов
ФБГНУ ВИЭСХ уже разработана методика эксергетического анализа преобразований энергии излучения растениямив процессе фотосинтеза; количественно,
взаимно согласованно определены агроэкологические величины, выраженные в
одинаковых эксэргетических единицах. Использование величин излучения, характеризующих его фотосинтезное действие на растения, нормировано отраслевыми стандартами [5, 6]. В Германии такая оценка излучения регламентирована национальными нормами [7].
Созданы приоритетные методика и компьютерная система для энерго-,
ресурсосберегающей оптимизации производства продукции растениеводства
[1,2]. Они позволяют проводить расчетный подбор на оптимальное сочетание
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элементов трех групп агротехнологических множеств: альтернативных видов
(сортов, гибридов) растений для получения заданной продукции; различных
земельных угодий; различных агротехнологий с техническими средствами их
осуществления.
Использование этих величин позволяет применять компьютерныесредства для оптимизации агротехнологий.В разработанной компьютерной системе
энерго-, ресурсосберегающей оптимизации агротехнологий получения продукции растениеводства аналитические определения агроэкологических величин
использованы для определения основных алгоритмов этой системы. Для характеристики эффективности биотехнологии или агротехнологии любой культуры
целесообразно использовать три основных критерия (показателя): - коэффициент полезного действия эксергетический по использованию плодородия земли
(епз); - показатель полезного действия эксергетический по затратам техногенной энергии (Пет) и- показатель эксергетический технико-экономический (Петэ).
Эти показатели можно определить по зависимостям:
епз = еп/епз ,Пет= еп/ет,Петэ = Зп/еп ,
(1)
Чтобы определить значения этих показателей, требуется установить:
продуктивность (урожай), который обеспечивает данная биотехнология (У);
рассчитать по общепринятым методикам приведенные затраты на единицу продукции (Зп) и подсчитать затраты техногенной эксергиии на получение единицы продукции(ет). Эксергию продукции (еп) легко определить по энергии содержащихся в продукции питательных веществ (белки, жиры, углеводы). В
первом приближении за эту величину можно принять энергосодержание данной
продукции, значения которого приводится в справочниках. Методика и система
позволяют также определять уровень эффективности агротехнологий с учетом
экологических условий земельного угодия, на котором используется агротехнология.
Современные методы бонитировочной кадастровой оценки земельных
угодий, а также оценки эффективности агротехнологии устарели и не соответствуют интенсивности их использования. Предстоит их совершенствовать на
эксергетической основе, а также разрабатывать на этой основе более совершенные методики и компьютерные средства рационального использования основных ресурсов аграрного производства.
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УДК 63:631.371:530.1
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ОСНОВА ВСЕЕДИНСТВА
В ТЕОРЕТИЗАЦИИ АРРАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ,
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И БИОСФЕРНЫХ ЗНАНИЙ
Д-р техн. наук И.И. Свентицкий
(ФБГНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Обоснована естественнонаучная основа всеединства знаний. Ее создает дополнение общепризнанных теорий естествознания законом выживания
(ЗВ), сущность которого противоположна сущности второго начала термодинамики (ВНТ), и принципом энергетической экстремальности самоорганизации и прогрессивной эволюции (ПЭЭС и ПЭ). ЗВ и ВНТ неразрывно объединены
в виде зеркальной динамической симметрии в ПЭЭС и ПЭ. Выявлена естественная аксиома – жизнь-смерть, которая одновременно отображает ЗВ,
ВНТ, ПЭЭС и ПЭ. Факты эволюции и функционирования биосферы подтверждают достоверность ЗВ, ПЭЭС и ПЭ; выявляют истинную роль ВНТ в эволюции – разрушение структур объектов, вышедших из самоорганизованного
состояния, и осуществление круговорота веществ Установлена ошибочность
гипотезы Томпсона – Клаузиуса о роли ВНТ и его функции энтропии как закона, направляющего эволюцию природы. Она предполагает, что энергия мира
постоянна, а энтропия мира возрастает. По результатам исследований вещества космоса оно находится в самоорганизованном состоянии – плазменных
кристаллах, что опровергает гипотезу. Приведены данные по теоретизации
аграрно-экологических, агротехнологических и биосферных знаний с использованием основы всеединства.
Ключевые слова: аграрно-экологические знания, агротехнологии,
биосфера, гипотеза, всеединство знаний, закон выживания, второе начало
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термодинамики, принцип энергетической экстремальности самоорганизации, эволюция.
Обоснована и опубликована естественнонаучная основа всеединства
знаний [1]. Дополнение общепризнанных теорий естествознания законом выживания (ЗВ), сущность которого противоположна сущности второго начала
термодинамики (ВНТ) и принципом энергетической экстремальности самоорганизации и прогрессивной эволюции (ПЭЭС и ПЭ) создает естественную основу всеединства знаний. ЗВ и ВНТ неразрывно объединены, в виде зеркальной
динамической симметрии в ПЭЭС и ПЭ (фиг. 1). Выявлена естественная аксиома – жизнь-смерть, которая одновременно отображает ЗВ, ВНТ, ПЭЭС и ПЭ.
Выявлена также ошибочность гипотезы Томпсона – Клаузиуса о роли ВНТ и
его функции энтропии как закона, направляющего эволюцию природы [2]. Эта
гипотеза предполагает, что энергия мира постоянна, а энтропия мира возрастает. Планк по поводу этой гипотезы Томпсона - Клаузиуса заметил [3, с, 113]:
«… не имеет смысла без дальнейших пояснений говорить об энергии или энтропии мира, ибо такие величины не поддаются точному определению». Эта
гипотеза была бы верна, если бы космическое вещество находилось в равновесном (хаотическом) состоянии.
Современные исследования вещества космоса, проводимые российскими учеными под руководством академика РАН В.Е. Фортова, совместно и
немецкими учеными выявил, что 90% видимого вещества космоса находится в
плазменном состоянии: как высокотемпературной при высоком давлении плазмы, так и низкотемпературной плазмы в виде космической пыли. В обоих случаях плазмы обнаружены самоорганизующиеся явления – плазменные кристаллы. В самоорганизующихся явлениях, как известно, энтропия не возрастает, а
уменьшается. Это не согласуется с гипотезой Томпсона – Клаузиуса, которая
как общепринятое положение фундаментальной науки просуществовало более
160 лет. термодинамической системой. При обращении в Интернет по определению энтропии Вселенной по Клаузиусу можно найти много статей, в которых
сообщается, что определить эту величину невозможно, в связи с тем, что Вселенная (мир, космос) не являются
Все определения ВНТ имеют запретительный характер, а его функция
энтропия – разрушительный. Она «повсеместно и непрерывно разрушает природные структуры» деградируя их свободную энергию. Только по этой причине
ВНТ не может направлять эволюцию природы. Научно-исторические факты
эволюции и функционирования биосферы подтверждают достоверность ЗВ,
ПЭЭС и ПЭ, а также позволяют выявить истинную роль ВНТ в прогрессивной
эволюции природы.
Планета Земля не имеет регулярного обмена веществом со своим окружением. Ее можно рассматривать как термодинамическую закрытую систему
по обмену веществом. На ней эволюция возможна только при наличии круго62

ворота веществ, участвующих в эволюции. Такой круговорот веществ, входящих в состав организмов надежно установлен. Только доли процента от общего
количества вещества азота [4] и углерода [5], находящихся на поверхности земли, практически по замкнутому циклу обращаются в живой части биосферы.

Рис. 1. Логическая схема связи основной сущности ЗВ, ВНТ, ПЭЭС и ПЭ с аксиомой
жизни – смерти, феноменальными физико-химическими принципами и основными
теоремами физики

Это свидетельствует о высокой энергетической и вещественной экономности, как процесса круговорота веществ, так и процесса эволюции в целом.
Для круговорота биофильных веществ необходимо разрушение структур,
вышедших из самоорганизованного (живого) состояния. Такие структуры
становятся равновесными и доступными для ВНТ. Функция ВНТ энтропия
«повсеместно и непрерывно» их разрушает посредством микроорганизмов редуцентов. В то же время объекты, находящиеся в самоорганизованном
(живом) состоянии продолжают нормально функционировать, как недоступные для ВНТ, и вновь создаваться в соответствии и ЗВ. Из этого четко видна
действительная, важная роль ВНТ и энтропии в прогрессивной эволюции –
разрушение структур объектов, вышедших из самоорганизованного состояния, и осуществление круговорота веществ, участвующих в эволюции. Эта
действительная роль ВНТ и энтропии соответствует их реально установленным свойствам.
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ЗВ направляет прогрессивную эволюцию самоорганизующейся природы. Он позволяет объяснить структурную организацию и функционирование
саморганизующихся, в том числе, и живых объектов. Сущность его в следующем: каждый элемент самоорганизующейся природы в развитии (индивидуальном. эволюционном) самопроизвольно направлен к состоянию наиболее полного (эффективного) использования доступной свободной энергии системой трофического уровня, в которую он входит. В природе ЗВ реализуется в виде многообразных механизмов проявления: фазовых переходов, солитонов, фракталов,
экстремальных физико-химических принципов, золотой пропорции, кванта
действия (постоянной Планка), высокой способности всех видов организмов к
размножению и др.
Все эти механизмы объясняет и объединяет ЗВ. Так как эти механизмы
надежно эмпирически и/или математически установлены, но естественнонаучно не объяснены. то их называют феноменальными явлениями. Часть из них, к
счастью, использованы в качестве исходных положений теорий естествознания.
Этим обстоятельством и обусловлена относительная простота создания естественной основы всеединства знаний – дополнение существующих теорий
естествознания только одним законом - ЗВ - и одним принципом ПЭЭС и ПЭ, а
также устранением одной несостоятельной гипотезой – Томпсона – Кельвина о
роли ВНТ и его функции энтропии как направляющих эволюцию природы.
Принятие этой гипотезы как действующего положения науки обусловило появление ряда проблем науки, как в термодинамики, так и в естествознании в целом. Назовем наиболее известные из них. 1) Проблема опасения тепловой смерти Земли и вселенной. 2) Проблема «вопиющего» противоречия между эволюцией природы по ВНТ и теорией биологической эволюции. 3) Проблема противоречия между первым началом термодинамики и ВНТ. 4) Проблемы принципиальной несогласованности ВНТ с динамикой основных разделов физики.
5) Проблема несогласованности ВНТ с третьим началом, или проблемы теоретической недостижимости абсолютного нуля температуры и экспериментальное получение отрицательных абсолютных температур. 6) Проблема парадокса
Гиббса или проблема аддитивности энтропии.
Все эти проблемы, не разрешавшиеся более полутора столетия, удалось
решить на основе ЗВ, ПЭЭС и ПЭ [1, 7]. На этой же основе решена и главная
проблема биофизики – логически концептуально объединены теории физики и
биологические знания, а также выявлена первичная причина возникновения
проблемы энергосбережения и другие принципы решения этой проблемы [9].
Гипотеза Томпсона – Кельвина и обусловленные ею проблемы задержали
развитие научных знаний, технологий и техники в наиболее важных областях –
энергетике, биологии, эволюции, агроэкологии, социологии и антропологии в
целом. Исследованиями на общеметодологическом уровне с использованием
основы всеединства выявлены реально идеальные свойства прогрессивной эволюции [9]: самопроизвольная ее устремленность к экономии сущностей – энер64

гии, вещества, информации и др. Следствие этой экономности – красота и гармония эволюционирующих объектов, ускорение процесса эволюции по мере
усложнения эволюционирующих систем. С позиций этих свойств антропнокосмологический принцип, открытый в средине ХХ столетия, представляется
следствием прогрессивной эволюции и уровнем точности ее исполнения. Это
позволило более точно выразить достоверность и сущность этого принципа в
его определении, а также выявить неизбежность соблюдения человечеством в
своем историческом развитии идеально реальные свойства прогрессивной эволюции не мыслящей природы, как альтернативы его выживания [1].
Наиболее важным результатом использования основы всеединства знаний является разработка эксергетического анализа преобразований энергии излучения растениями в процессе фотосинтеза, обоснование эксергетической теории урожая [1]. Эти результаты открывают возможность перевода растениеводства, земледелия и аграрного производства в целом на принципиально новый
научный уровень, учитывающий основную сущность природного процесса
производства продовольствия – преобразование организмами энергии солнечного излучения и кормов в энергию химических связей продовольствия и органического сырья. Отставание сельхозпроизводства РФ от передовых стран в разы по урожайности основных культур и по энергоемкости продукции растениеводства свидетельствует о невозможности традиционным эмпирическим путем
в ближайшие десятилетия достигнуть РФ конкурентно способного уровня по
продукции растениеводства на международном рынке. Принципиально ускорить этот процесс можно на теоретической основе.
В ФБГНУ ВИЭСХ разработаны методика и компьютерная система энергоресурсосберегающей оптимизации производства продукции растениеводства
[10]. В научно-методических рекомендациях по применению методики и системы показано, что они позволяют определять уровень эффективности агротехнологий с учетом экологических условий земельных угодий, на которых они используются. В рекомендациях использованы взаимно согласованные количественно определенные аграрно-экологические величины, выраженные в одинаковых эксэргетических единицах – единицах свободной энергии. Аналитические
выражения этих величин использованы для определения основных алгоритмов
используемой компьютерной системы. Методика и система позволяют проводить расчеты по подбору оптимального сочетания характеристик вида (сорта,
гибрида) растений на соответствие экологическим условиям земельного угодия
для получения заданной продукции. Такой подбор в кормовом трех и пятипольном севообороте в условиях Московской области позволяет повысить урожай
корма на 35- 40 % и снизить энергоемкость его производства на 40 – 45 %.
Современные методы оценки земель аграрного назначения и агротехнологий не соответствуют уровню эффективности их использования. Необходимо их
совершенствование с учетом основы всеединства знаний и эксергетического
анализа преобразований энергии излучения растениями в процессе фотосинтеза.
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Особо важная роль естественнонаучной основе всеединства знаний в ускорении развития биосферных знаний, осуществлению перехода по Вернадскому от биосферы к ноосфере [1]. С позиции основ всеединства знаний антропно-космологический принцип представляется первым естественным законом социологии и антропологии в целом таким же надежным, как закон гравитации в физике и технике. Он является следствием прогрессивной эволюции
самоорганизующейся не мыслящей части природы и одновременно выражает
высокую точность ее осуществления. Этот принцип свидетельствует о том, что
историческое (эволюционное) развитие человечества не может быть произвольным. Оно, прежде всего, должно соблюдать в своем развитии реально идеальные свойства прогрессивной эволюции не мыслящей части природы и стремиться их усовершенствовать. В этом, очевидно, природное предназначение
мыслящей способности человека, а не в его эгоизме и паразитизме. Антропнокосмологический принцип – исток теоретизации основ перехода от биосферы к
ноосфере, перехода человечества к устойчивому его развитию, согласованному
с развитием не отделимой своей части – самоорганизующейся не мыслящей
природы.
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УДК 63:631.371:530.1
ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ВЭИ ОСНОВА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Д-р техн. наук И.И. Свентицкий
(ФБГНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Возобновляемые источники энергии (ВЭИ) - солнечное излучение и теплота среды не согласуются со вторым началом термодинамики (ВНТ). Для их
преобразования энтропийный анализ не пригоден. Эксергетический их анализ
на международном уровне не разработан. Большое количество отечественных
исследований по использованию этих ВИЭ выполнены без должного анализа их
преобразований. Солнечное излучение не только ВЭИ, но и главный источник
энергии всей биосферы. Первичным процессом, включающим эту энергию в
трофические цепи организмов, является фотосинтез растений. В ФБГНУ ВИЭСХ разработан полуэмпирический метод эксергетического анализа этого
процесса преобразования. Разработан также метод эксергетического анализа
преобразований теплоты среды тепловыми насосами (ТН) и холодильниками.
Обоснована правомочность использования показателя КПД для этих преобразователей. На основе эксергетического анализа агроэкологические величины
определены количественно взаимно согласованно и выражены в единицах эксергиии. Созданы создана методика и компьютерная система энерго-, ресурсосберегающей оптимизации производства продукции растениеводства.
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, солнечное излучение, теплота среды, второе начло термодинамики, эксергетический анализ,
агроэкологические величины, компьютерная система.
Основные возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – теплота среды,
солнечное излучение не согласуются со вторым началом термодинамики, поэтому энтропийный анализ к ним принципиально не приложим. Методы эксергетического анализа этих ВЭИ еще недостаточно разработаны на международном уровне. По этой причине многие отечественные исследования по созданию
средств преобразования этих ВЭИ выполнены без должного эксергетического
анализа их преобразования. Благоприятным обстоятельством для разработки
надежных методов эксергетического анализа преобразований ВЭИ является переход в 80-е гг. ХХ столетия большинства энергетиков мира в теплотехнике и
теплоэнергетике от энтропийного анализа к эксэргетическому, как к более
надежному и простому [1, 2].
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К сожалению, в учебнике ведущего ВУЗа страны по энергетике приводится только значение эксергетического КПД теплового насоса, но ничего не
сообщается, как он получен и не приводится значение термодинамического
КПД этого преобразователя [2]. Известно, что эксергетический КПД невозможно определить без определения эксэргии или термодинамического КПД этого
преобразователя. Однако, это не вина авторов учебника, а общая «беда» - не
разработанности на международном уровне в то время эксергетического анализа преобразований теплоты среды. Авторы монографии, названной «Фотоэлектричество», предпочли использовать энтропийный анализ для случая прямого
преобразования энергии солнечного излучения в электричество [3]. Несмотря
на то, что еще в 1903 г. русский физиолог растений К.А. Тимирязев, знал, что
такой анализ принципиально непригоден для прямого преобразования энергии
солнечного излучения в процессе фотосинтеза растений и отразил это в своей
Крунианской лекции «Космическая роль зеленых растений» на заседании Лондонского королевского общества [4]. Великий физик А. Эйнштейн в 1905 г. [5]
подтвердил это для примера прямого преобразования энергии излучения в фотоэлектричество и выявил закон квантовой эквивалентности фотоэффекта, который является главным законом прямого преобразования энергии излучения.
Суть его в следующем: излучение как возникает (испускается) целыми фотонами, так и преобразуется целыми квантами. Поэтому фотоэффект (физический,
химический, биологический) пропорционален не количеству поглощенной
энергии излучения, а количеству эффективно поглощенных фотонов. Авторы
монографии [3] эти научно исторические факта не приняли во внимание.
Отметим принципиальную трудность определения эксергиии прямого
преобразования энергии излучения (фотосинтез, фотоэлектричество). На основе
закона квантовой эквивалентности фотоэффекта по Эйнштейну эксергию чисто
теоретически можно определить только для случая, когда спектральные характеристики излучателя и преобразователя изучения соответствуют характеристикам абсолютно черного тела. Зеленый лист растения и существующие фотоэлектрические преобразователи таких характеристик не имеют. Поэтому для
определения эксергиии излучения по фотосинтезу растений – определению
свободной энергии на входе в растения был разработан полуэмпирических метод. Он был обсужден на третьей международной конференции по преобразованию энергии излучения растениям и опубликован в научном журнале Гумбольдтовского университета [6]. Подобный полуэмпирический метод определения эксергиии излучения на входе в фотоэлектрические преобразователи
также можно разработать и создать надежную метрологию по совершенствованию этих преобразователей.
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Одна из главных причин современного не бывалого снижения стоимости нефти и других топливных энергоносителей представляется в быстром
международном расширении использования теплоты среды для отопления и
других видов получения низкотемпературного тепла посредством тепловых
насосов (ТН). В РФ этого не происходит. К сожалению, отечественная промышленность не производит и не применяет в должной мере высокоэффективные ТН. По этой причине в РФ примерно 50 % ежегодно потребляемого топлива затрачивается на получение низкотемпературного тепла. Эксергия этой части топлива практически не используется. Это приводит к высокой энергоемкости, как сельскохозяйственной продукции, так и внутреннего валового продукта РФ, а также все возрастающей стоимости услуг ЖКХ.
Во многих отечественных публикациях по ВЭИ теплота среды даже не
упоминается, несмотря на то, что это один, из наиболее доступных и высокоэффективных ВЭИ. Причина этого, очевидно, в том, что официально энергопреообразующую способность ТН и холодильников характеризуют не КПД, а
нагревательным и холодильным коэффициентами. Чисто формально эта особенность снижает доверие к высокой энергопреобразующей эффективности ТН.
Но как показывает зарубежный опыт применения ТН, при использовании этих
преобразователей типа «воздух – воздух» на каждый потребленный кВт*ч электроэнергии ТН производит 3 кВт*ч теплоты, а ТН типа воздух – вода производит 5 кВт*ч теплоты [7, с. 277].
Показатель КПД для характеристики энергопреобразующей способности ТН и холодильников закономерен в такой же мере, как и для тепловых силовых машин. С развитием теплотехники и теплоэнергетики была в принципе
утрачена строгость классического определения КПД в связи с тем, что под КПД
стали рассматривать преобразования разных видов энергии: низкокачественной
тепловой в работу (тепловые силовые машин) и высококачественной - работы
(электроэнергии) в низкокачественную – тепловую (ТН, холодильники). В случае преобразования низкокачественной энергии в энергию более высокого качества КПД по-прежнему, естественно, не может быть больше единицы, а для
случая преобразования энергии более высокого качества КПД в энергию более
низкого качества, закономерно может быть больше единицы, что и имеет место
для ТН и холодильников. Однако причина классической не строгости определения показателя КПД в обоих случаях одинаковая: в ТН и холодильниках она
такая же, как и в тепловых силовых машинах.
В холодильниках и ТН в качестве рабочего процесса используется не
«обратный цикл Карно», а энергоэкономный процесс фазового перехода «испарение – конденсация», поэтому в качестве эксергиии можно использовать энер69

гию фазового перехода вещества, используемого в преобразователях в качестве
рабочего тела. По значению эксергиии можно определить и термодинамический КПД холодильников и ТН. Тем самым снимаются формальные проблемы
недоверия к высокой энергопреобразующей эффективности ТН и холодильников даже в рамках классической термодинамики. В природе фазовый переход
испарение – конденсация воды, как известно, осуществляет ее планетарный
круговорот.
Солнечное излучение не только ВЭИ, но и главный источник энергии
организмов биосферы. Первичными преобразователями этой энергии, включающими ее в трофические цепи организмов, являются фототрофные растения
благодаря процесса фотосинтеза. Поэтому эксергетический анализ этого процесса преобразования энергии излучения имеет важное значение не только для
сельскохозяйственных и экологических, но и для биосферных знаний. В
ФБГНУ ВИЭСХ такой анализ разработан и объединен с эксэргетическим анализом техногенной энергии, используемой в агротехнологиях [8]. На основе эксергиии излучения создана система агроэкологических величин количественно
взаимно согласованно определенных и выраженных в одинаковых эксэргетических единицах.
Эта система величин позволила разработать методику и компьютерную
систему энерго-, ресурсосберегающей оптимизации производства продукции
растениеводства. Аналитические определения агроэкологических величин использованы в качестве зависимостей основных алгоритмов программы компьютерной системы. Компьютерная система оптимизировать агротехнологии по
трем независимым критериям: показателю эксэргетическому по затратам техногенной энергии, КПД эксэргетическому по использованию плодородия земельного угодия, показателю технико-экономическому по затратам материальных средств. Она позволяет также определять уровень эффективности агротехнологий с учетом экологических условий земельных угодий, на которых технология используется. Научно-методическая основа компьютерной системы имеет международный приоритет. Только за счет расчетного подбора с помощью
системы альтернативного вида (сорта. гибрида) растений на соответствие экологическим условиям земельного угодия для получения заданной продукции
обеспечивается повышение урожая кормовых культур на 35 – 40 % и снижается
его энергоемкость на 40 – 45 % в экологических условиях Московской области.
Применение эксергетического анализа преобразований энергии излучения растениями в процессе фотосинтеза регламентировано отечественными отраслевыми стандартами: ОСТ 46.140–83 Минсельхоз СССР. Излучение оптическое. Оценка фотосинтезной эффективности. Термины и определения. М.: МСХ
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СССР, 1983; ОСТ 60.689.027–74 Минэлектротехпром СССР. Фотосинтетически
эффективные источники излучения. М., 1974. В Германии подобная оценка излучения по фотосинтезу растений предусмотрена национальными нормами:
Deutsche normen DIN/5031, Teil 10. Strahlungs physic in optischen Bericht und
Lichttechnik. Grossen, Formel- und Kurzzeichen fur photobiologisch wirksame
Strahlung. Berlin, 1979. Немецкие нормы продлены до 2012 г., но в них, к сожалению, отсутствуют необходимые для стандарта надежно обоснованные данные по спектральной эффективности фотосинтеза. В отечественном ОСТ Минсельхоза СССР такие данные имеются.
Необходима разработка и введение в действие стандарта РФ по эксэргетическому анализ преобразований энергии излучения в процессе фотосинтеза
растений.
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(ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет»,
г. Череповец, Россия)
В статье обоснована актуальность энергосбережения для Российской
Федерации. Представлены проблемы региональных программ в сфере повышения энергетической эффективности. Представлены действующие инструменты стимулирования энергосбережения.
Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, программа,
стимулирование
Введение. Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций в
2011 г. выступила с инициативой «Устойчивая энергетика для всех», которая
адресована бизнесу, правительствам, инвесторам, населению, академическим
кругам и направлена на достижение к 2030 г. трёх основных целей. Это обеспечение повсеместного доступа к современным энергетическим услугам, снижение интенсивности мирового энергопотребления на 40 % и увеличение доли
возобновляемых источников энергии в мире до 30 %. В конце 2012 г. была принята резолюция об объявлении 2014–2024 гг. Десятилетием устойчивой энергетики для всех. Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала правительствам создавать благоприятные условия для популяризации и использования новых и
возобновляемых источников энергии и более эффективного энергопотребления
[6].
«Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утверждённая распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 г. указывает на то, что целью энергетической политики Российской Федерации является максимально
эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала
энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению её внешнеэкономических позиций. Одной из задач для создания инновационного и эффективного
энергетического сектора страны является повышение энергетической и экологической эффективности российской экономики и энергетики, в том числе, за
счёт структурных изменений и активизации технологического энергосбережения. К ключевым стратегическим ориентирам долгосрочной государственной
энергетической политики относится экологическая безопасность энергетики
[9].
Обсуждение. В настоящее время большинство определений термина
«энергосбережение» фокусируются на технических аспектах, связанных с
уменьшением энергетического потребления, что не полностью характеризует
сущность понятия. Так, из-за сокращения потребления энергоресурсов может
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ухудшиться качество продукции и снизиться объём производства. Характерными признаками категории «энергосбережение» являются [8]: снижение удельного конечного потребления энергетических ресурсов; эффективное использование первичных (природных) невозобновляемых энергетических ресурсов; вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.
Наиболее актуальной проблемой в Российской Федерации является низкий уровень эффективности использования энергии по сравнению не только с
развитыми, но и с развивающимися странами. Низкая энергоэффективность
наряду с доминированием традиционных энергоносителей также приводит к
негативному воздействию на окружающую среду, создавая опасности для здоровья населения. Энергоёмкость валового внутреннего продукта в России в
среднем превышает в два–три раза уровень развитых стран. На одну единицу
полученного в нашей стране тепла тратится топлива в 2–3 раза больше, чем в
энергоэффективных странах. Следовательно, снижение энергоёмкости ВВП является приоритетом не только для обеспечения экологической устойчивости и
перехода к «зелёной» экономике, но и для модернизации всей национальной
экономики [3, 7].
Вопросы поддержки и стимулирования энергосбережения, а также повышения энергетической эффективности нашли отражение в региональных программах субъектов Российской Федерации. Меры по повышению энергоэффективности должны быть приняты в промышленности, жилищном фонде, государственных и муниципальных учреждениях, органах государственной власти
и местного самоуправления, на транспорте. Однако анализ программ в сфере
энергосбережения в регионах демонстрирует, что их качество находится на
низком уровне. Большинство из них напоминают аналитический отчёт, главы
из учебников по энергетике, перечень несвязанных мероприятий. В редких случаях в программах соблюдается баланс между аналитикой и чётким планом
действий по достижению заявленного результата. В большинстве программ,
особенно на муниципальном уровне, не определены целевые показатели и индикаторы исполнения программ; не конкретизированы механизмы финансирования программ; фактически отсутствуют мероприятия по пропаганде энергосберегающего образа жизни. Значительная часть ответственности за энергосбережение и энергоэффективность в субъектах страны лежит на крупных холдинговых компаниях и федеральных организациях. В настоящее время деятельность многих из них в сфере энергосбережения остаётся закрытой [4].
Оценка потенциала энергосбережения на региональном уровне должна
стать одной из приоритетных задач при разработке и реализации энергосберегающих программ. На её основе, в дальнейшем, должны быть определены целевые показатели эффективности мероприятий по энергосбережению [5].
И.А. Башмаков и В.И. Башмаков в целях повышения энергоэффективности особое внимание уделяют информационным инструментам. Важным фактором принятия правильных решений по повышению энергоэффективности является информация о полученном эффекте от энергосберегающего проекта. Для
устранения информационного барьера требуется разработка и внедрение обра73

зовательных программ, совершенствование профессиональной подготовки, демонстрация энергоэффективного оборудования. Целесообразно создание консультационных центров по предоставлению консультационных услуг по повышению энергетической эффективности. Средства массовой информации должны сформировать стереотипы «эффективного» поведения общества [1].
Стимулирование применения энергосберегающего оборудования обеспечивается инвестиционными ресурсами. Используя различные налоговые инструменты можно добиться благоприятных условий для активизации энергосберегающей политики. Для ускорения процесса повышения энергоэффективности могут применяться ускоренная амортизация, налоговые льготы, освобождение от уплаты налога на определённый период.
Основы для применения в России налоговых инструментов, стимулирующих энергоэффективность, представлены в Федеральном законе от 23.11.2009
г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Энергетической стратегии России на период до 2030 года, Программе Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года».
Низкая энергоэффективность и преобладание традиционных видов энергии оказывают отрицательное влияние на окружающую среду. Распоряжением
Правительства РФ от 08.01.2009 г. № 1-р «Об основных направлениях государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе возобновляемых источников энергии до 2020 года»
поставлены задачи по росту доли экологически чистых возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны.
Российские регионы заинтересованы в применении нетрадиционных возобновляемых источников, особенно в сельской местности, по ряду причин:
снижение зависимости в регионах от внешних поставщиков энергоресурсов;
создание дополнительных рабочих мест; повышение уровня жизни населения;
сокращение миграции сельского населения; улучшение экологической обстановки и др.
Очень часто высказывается мнение о высокой себестоимости электроэнергии из возобновляемых источников и низкой экономической эффективности альтернативной энергетики. В этом заинтересованы энергетические компании, эксплуатирующие электростанции на ископаемом топливе, а также производители и продавцы оборудования для топливной энергетики, с целью сохранения своих позиций на рынке. В тоже время тарифы в разных регионах России
существенно отличаются, а в некоторых из них превышают мировые тарифы и
себестоимость энергии из ВИЭ [9]. По мнению доктора технических наук П.П.
Безруких аргумент о дороговизне ВИЭ устарел, т.к. многолетний анализ показывает, что удельная стоимость установленной мощности и себестоимость производства электроэнергии с использованием ВИЭ сближаются, а кое-где показатели электростанций на базе ВИЭ гораздо привлекательней традиционных
топливных электростанций даже в условиях далеко не равных [2].
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Выводы. Таким образом, проблема энергосбережения в российских регионах является актуальной и требует решения. Только скоординированные
усилия на федеральном, региональном и местном уровнях позволят выполнить
одну из стратегически важных задач государства – повышение энергоэффективности и снижение энергоёмкости ВВП. Одним из перспективных направлений энергосберегающей политики является поиск и применение местных источников возобновляемой энергетики, особенно в тех удалённых регионах Российской Федерации, где малодоступны традиционные источники энергии, и не
существует необходимости в строительстве и обслуживании мощных электро–
и теплостанций.
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УДК 628.979:681.785.4
МЕТРОЛОГИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЕТЕРМИНИРОВАНА КВАНТОВОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬЮ ФОТОЭФФЕКТА
Асп. А.Г. Свентицкий, канд. техн. наук А.А. Смирнов,
д-р техн. наук И.И. Свентицкий
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Сложная метрология оптического излучения детерминирована квантовой эквивалентностью фотоэффекта, что подтверждается физической константой - постоянной Планка. Детерминизм можно учесть определением
спектральной эффективности фотопроцесса или упрощенно измерением количества фотонов. Надежно по эмпирическим данным установлена спектральная эффективность фотосинтеза растений. На ее основе разработаны и введены в действие отечественные отраслевые стандарты. Подобная оценка излучения по фотосинтезу регламентирована немецкими нормами DIN. В США и
Нидерландах такую оценку проводят измерением количества фотонов. В РФ
разработан фотометр-эксергометр для измерения величин оптического излучения существующих систем метрологии. Необходима разработка стандарта
РФ для этой метрологии.
Ключевые слова: метрология, оптическое излучение, детерминизм,
квантовая эквивалентность, фотоэффект, физические постоянные, постоянная Планка, фотометр-эксэргометр.
Метрология оптического излучения одна из наиболее сложных метрологий в естествознании и технике. Наиболее полно сложность и достоверность
этой метрологии отражена в монографии проф. М. В. Соколова «Прикладная
биофотометрия». Оптическое излучение – сложный и важный физический фактор, широко используемый в информатике, энергетике и иных технологиях и
технике. Основную информацию человек получает через зрительное ощущение
посредством излучения. Солнечное излучение оптического диапазона – важный
возобновляемый источник энергии. Энергия оптического излучения является
уникальным средством воздействий на живые и физико-химические объекты в
различных технологиях.
Общим истоком детерминизма для всех метрологий могут служить физические постоянные (константы), особенно суперконстанты, приведенные в таблице 1.
Проанализируем сущность этих универсальных суперпостоянных. Первых три из этих величин имеют размерность. Две последних – безразмерные. Постоянная Планка, названная самим М. Планком, исходя из принципа
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Таблица 1. Универсальные супер-постоянные
№ Наименование
Символ
(Quantity)
(Symbol)
1 Постоянная Планка (Funhu
damental quantum)
2 Фундаментальная длина
lu
(Fundamental length)
3 Фундаментальное время
tu
(Fundamental time)
4 Постоянная
тонкой
α-1
структуры (Fine-structure
constant)
5 Пи (Pi)
π

Значение (Value)
7,69558071(63) • 10-37

Размерность
(Unit)
Js

2,817940285(31) • 10-15

m

0,939963701(11) • 10-23

s

137,03599976(50)

-

3,141592653589...

-

наименьшего действия - «постоянная действия». Эта величина физически не
разделима. Она как возникает неделимой, целой, так и преобразуется целой.
Это её свойство отображает закон квантовой эквивалентности фотоэффекта.
Сущность этого закона в следующем: фотоэффект (физический, химический,
биологический) пропорционален не количеству поглощенной энергии излучения, а количеству эффективно поглощенных его фотонов. Размерность этой величины - энергия, умноженная на время. Исходя из этого закона, оценка любого действия оптического излучения (фотоэлектрического, фотосинтезного, светового, эритемного, бактерицидного и т.п.) должна учитывать квантовую эквивалентность фотоэффекта.
Фундаментальные единицы протяженности пространства и времени это в
системе суперконстант – единицы, характеризующие среду, в которой происходит процесс действия. Постоянная Пи характеризует объемность, структуру
пространства. Постоянная тонкой структуры возникла при переходе к релятивистским явлениям, и она естественно отображает особенность релятивистской
среды протекания процесса действия. Ее сущность очень близка к сущности
безразмерной постоянной Пи.
Закон квантовой эквивалентности фотоэффекта был выявлен А. Эйнштейном в 1905 г. [2]. За эту работу Эйнштейну была присуждена Нобелевская
премия. Однако, еще в 1903 г. российский физиолог растений К.А. Тимирязев в
Крунианской лекции «Космическая роль зеленых растений», прочитанной на
заседании Лондонского королевского общества, указал на невозможность объяснить природный процесс фотосинтеза растений на основе второго начала
термодинамики – главного закона энергетики и термодинамики. Этот процесс
противоречил функции второго начала энтропии, которая «повсеместно и
непрерывно» разрушает природные структуры и рассеивает их энергию. В этой
лекции Тимирязев четко сформулировал проблему экологической биоэнергетики растений – необходимость количественной оценки свободной энергии
(эксэргии) солнечного излучения на входе в растения [3, с. 345]: «Я считаю излишним настаивать на том, как…важно знать ту долю солнечной энергии, которую растения могут использовать».
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Эйнштейн в [2] подтвердил, на примере фотоэлектрического эффекта, невозможность объяснить его на основе второго начала термодинамики. Чисто
теоретически на основе фотоэффекта эксергию излучения можно определить
только для случая, когда спектральные характеристики излучателя и преобразователя излучения тождественны аналогичным характеристикам абсолютно
черного тела. Зеленые растения и кремниевые фотоэлементы такими характеристиками не обладают.
Определение эксергии оптического излучения, как в отношении фотосинтеза растений, так и для случая прямого его преобразования в электричество
возможно полуэмпирическим методом [4]. Абсолютную спектральную эффективность излучения с длиной волны соответствующей максимуму спектральной
эффективности можно рассчитать по формуле Карно или определить, как фотохимический (фотофизический) эффект. Результаты расчетов спектральной эффективности этими двумя методами совпадают для процесса фотосинтеза.
Относительную спектральную эффективность фотопроцесса (спектр действия) устанавливают экспериментально при уровнях значений облученности,
не насыщающих фотопроцесс. Такой метод определения эксергиии излучения
для растениеводства (свободной энергии на входе в растения) был разработан,
обсужден на 3-й международной конференции по преобразованию энергии растениями и опубликован в научном журнале Гумбольдтовского университета
[5]. Для регламентирования определения величин по этому методу в СССР были разработаны и введены в действие отраслевые стандарты [6, 7], в Германии национальные нормы DIN [8].
В отраслевом стандарте Минэлектротехпрома [6] использована спектральная эффективность фотосинтеза, рассчитанная по спектрам поглощения
фотосинтетических пигментов (хлорофиллы, каротиноиды) и их усредненной
концентрации в листе, изображенная линией 1 на рис.1. В стандарте Минсельхоза [7] использована спектральная эффективность фотосинтеза, рассчитанная
по шести экспериментально установленным спектрам разных авторов для различных видов растений (изображена линией 2 с доверительными интервалами
3). Линия 4 изображает спектральную плотность фотонной облученности от источника излучения с равноэнергетическим спектром излучения.

Рис. 1. Спектральная фотосинтезная эффективность ОИ [1]
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Обязательным правилом экспериментального определения спектральной
эффективности фотопроцесса является установление её при ненасыщающих
уровнях облученности. Это условие строго соблюдалось при отборе опытных
данных для статистической обработки при получении результатов, отображенных линией 2 на рис.1. В первичном издании немецких национальных норм [8]
приведена спектральная эффективность фотосинтеза по Додилет, которая графически близка к линии 2 на рис.1.
Классическим примером экспериментального определения спектральной
эффективности фотопроцесса является определение относительной спектральной световой эффективности для дневного и для ночного зрения [1]. Световые
величины построены на основе этой экспериментально установленной зависимости зрительного восприятия глаза человека от длины волны излучения. В
общую систему основных физических величин и единиц их измерения световые величины, как известно, вводятся величиной силы света (канделой). Ее
определение: сила света, испускаемая с площади 1/600000 м2 сечения полного
излучателя (абсолютно черного тела) в перпендикулярном к этому сечению
направлении при температуре излучателя, равной температуре затвердевания
платины при давлении 101325 Па. Так, через излучение абсолютно черного тела, световые величины соединены с квантовой эквивалентностью фотоэффекта.
Менее точно детерминизм квантовой эквивалентности фотоэффекта в
метрологии фотосинтезной эффективности излучения можно учесть измерением фотонных величин (измерением не энергии фотонов, а их количества). Об
этом свидетельствует линия 4 на рис.1 – отображающая плотность фотонной
облученности от источника излучения с ровноэнергетическим спектром излучения. Эта линия близка к спектральной эффективности фотосинтеза в большом диапазоне длин волн (от 400 до 680 нм). Такой метод использован в приборах производства США и Нидерландов [9-11]. Для оценки фотосинтезной
эффективности в этом способе измеряют фотонную облученность датчиками с
равноквантовой спектральной чувствительностью в области спектра 400 – 700
нм (рис. 2) [10].
Негативная особенность этого метода в том, что спектральная эффективность фотосинтеза, имея основной максимум при 680 нм, резко снижается в области 690 – 710 нм, а спектральная интенсивность излучения в этой области
высока как солнечного, так и эталонных источников, что усложняет градуировку приборов по этому способу. Неудачно выбрана и коротковолновая граница
спектра – 400 нм. Как видно из рис. 1, при таком способе не учитывается эффективность фотосинтеза коротковолновых излучений, достигающая 20 % и
более.
В ВИЭСХ разработан индикатор мощности ФАР для освещения растений
со спектральной чувствительностью близкой к кривой действия фотосинтезактивной радиации в диапазоне 370…680 нм [12].
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Рис.2. Спектральные чувствительности квантовых датчиков Kipp&Zonen, Li-COR,
Apogee

Возвращаясь к физическим постоянным, отметим, что в современной
науке нет ответа на вопрос, что означает «действие» применительно к кванту
действия и принципу наименьшего действия. Есть основания считать, что в
глобальном отношении можно понимать его как действие прогрессивной эволюции на развитие самоорганизующейся природы. А оно слагается с более
мелких действий, в частности, фотосинтезного действия оптического излучения
на растения, на которое К.А. Тимирязев обратил внимание как на космическое
явление.
Общая система метрологии состоит из, в разной мере разработанных,
следующих систем величин и единиц их измерения: 1) системы оптикофизических величин; 2) системы световых величин; 3) системы эксэргетических величин по фотосинтезу растений; 4) системы фотонных величин; 5) системы бактерицидных величин; 6) системы эритемных величин; 7) возможна
также система эксэргетических величин по фотоэлектричеству. Системы величин по п. 5,6 предусмотрены немецкими национальными нормами [8], они также разрабатывались и отечественными учеными [1].
В заключение отметим, что в РФ разработана конструкция универсального переносного фотометра-эксэргометра, позволяющего в принципе осуществлять им метрологию всех названных систем величин [13]. Для исключения
применения необоснованных метрологий необходима разработка и введения в
действие стандарта РФ по метрологии оптического излучения.
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«Глобальная энергия»
(Грант № МГ-2015/04/2)
В статье рассмотрена методика оценки состояния и получения пространственной картины электромагнитной обстановки на объектах АПК
по результатам ограниченного числа измерений вблизи источников электромагнитного излучения и компьютерного моделирования.
Ключевые слова: электромагнитное излучение, электромагнитная безопасность, моделирование электромагнитного поля, цилиндрическая картина
электромагнитной опасности.
Введение. В соответствии с Энергетической стратегией России на период
до 2030 г. одним из главных ориентиров долгосрочной государственной энергетической политики является экологическая безопасность энергетики. В связи с
повышением интенсивности использования электромагнитной энергии в современном обществе все большую значимость приобретают вопросы обеспечения электромагнитной безопасности.
При анализе источников электромагнитного излучения (ЭМИ) в агропромышленном комплексе можно выделить производственную и бытовую сферы.
В процессе производства сельскохозяйственной продукции реализуется ряд
технологий с источниками ЭМИ, создающих электромагнитные поля с возможным превышением предельно допустимых уровней (ПДУ) иногда в десятки раз
[1]. К таким технологиям могут быть отнесены: обработка кормов электрическим током; электрическая очистка и сортирование семян в электрическом поле
высокой напряженности; обеззараживание сельскохозяйственных сред и оборудования в электрическом поле; борьба с сорняками токами промышленной частоты и сверхвысокой частоты (СВЧ); разрушение, дробление и измельчение
материалов в электрогидравлических установках; предпосевная обработка семян в электростатическом поле и в электромагнитном СВЧ-поле и др. Автоматизация сельскохозяйственных процессов, а также внедрение в АПК современных электротехнических изделий способствуют повышению уровня опасного
электромагнитного излучения от таких источников ЭМИ, как информационнотехнологическое, высоковольтное и сильноточное оборудование, аппаратура
систем связи и т.п. [1].
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В быту сельского населения источником опасных ЭМИ могут быть стационарные и переносные бытовые электроприборы, включая электрические
лампы, в том числе, люминесцентные; компьютерная техника, силовая и осветительная электропроводка; мобильные телефоны; вторичные источники электромагнитных излучений: трубопроводы, радиаторы отопления, металлическая
арматура.
Оценка опасности ЭМИ в настоящее производится по результатам сравнения измеренных параметров электромагнитного поля на различной частоте
(например, напряженности электрических и магнитных полей, плотности потока энергии и др.) со значениями ПДУ. Этот процесс является достаточно трудоемким, так как известные способы контроля электромагнитной обстановки
имеют узкую область применения и реализуют измерение только отдельных
составляющих электромагнитного поля. Действующие Санитарные правила и
нормы (СанПиН) [2, 3] регламентируют измерение уровней электрических и
магнитных полей частотой 50 Гц на высоте 0,5 м, 1,5 м, 1,8 м, а электромагнитных излучений радиочастотного диапазона (30 кГц – 300 ГГц) на высоте 0,5 м,
1,0 м, 1,7 м от поверхности пола в контролируемой области. При наличии нескольких источников ЭМИ с различной частотой излучения трудоемкость процесса многократно возрастает, что препятствует получению полной картины
опасности контролируемого пространства. В производственных условиях такие
измерения проводят локально в рабочих зонах оператора. При этом контроль
уровней ЭМИ вне рабочих зон не производится, хотя возможность нахождения
в них людей не исключена. Что касается бытовых условий, то контроль ЭМИ
во всех областях жизненного пространства является необходимым.
Методика исследований. Одним из путей решения этой проблемы является моделирование электромагнитного поля по результатам ограниченного
числа измерений вблизи источников ЭМИ, особенно, если их количество невелико, что соответствует условиям сельскохозяйственного производства.
В Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова предложен способ оценки состояния электромагнитной обстановки с
помощью пространственной картины электромагнитной опасности, представляющей собой карту допустимого времени пребывания человека в различных
зонах исследуемого пространства [4 - 7]. Эта картина формируется в результате
выявления наиболее опасных составляющих электромагнитного излучения от
различных источников в диапазоне исследуемых частот и последующего компьютерного моделирования электромагнитного поля.
Опасные составляющие электромагнитных излучений соответствуют
наименьшему допустимому значению времени пребывания человека в точках
измерения напряженностей электрических, магнитных полей и плотности потока энергии (ППЭ) электромагнитных радиочастотных полей вблизи источников
излучения на частотах, регламентированных действующими нормативными документами [2, 3, 8]. Это время определяют путем сопоставления допустимого
времени пребывания человека в электростатическом поле, электрическом поле
83

промышленной частоты, магнитном поле промышленной частоты и в электромагнитном поле радиочастотного диапазона на измеренных частотах.
О состоянии электромагнитной обстановки судят по картине опасности
электромагнитного излучения, преобразуя узловые значения шкалы
напряженности электрического, магнитного полей или плотности потока
энергии в узловые значения допустимого времени пребывания, формируя
шкалу допустимого времени и заменяя шкалу поля на шкалу допустимого
времени пребывания в опасных зонах объекта. Таким образом, полученная
картина опасности, называемая точечной, представляет собой изображение в
виде цветных областей, окрашенных в различные тона в зависимости от
числового значения допустимого времени. Справа от картины указывается
шкала допустимого времени пребывания человека в различных зонах
помещения, с помощью которой можно визуально определить потенциально
опасные зоны в зависимости от цветового оттенка изображения в любой
области моделируемого пространства.
Анализируя рассмотренный подход, можно выделить существенные преимущества контроля электромагнитной обстановки по результатам компьютерного моделирования и оценки степени опасности ЭМИ по допустимому времени пребывания в отдельных зонах помещения с точки зрения упрощения представления картины опасности. В то же время необходимо отметить, что данный
подход не в полной мере отражает объективную картину электромагнитной обстановки и не позволяет детально оценить последствия внедрения всей рациональной совокупности защитных мероприятий, кроме защиты временем и расстоянием. Причины этого заключаются в следующем:
- для компьютерного моделирования пространственной картины электромагнитных излучений используется только та составляющая электромагнитного поля, которая соответствует наименьшему допустимому времени пребывания людей в зонах воздействия излучения от внешних поверхностей источников ЭМИ, в то время как другие составляющие игнорируются;
- форма представления картины опасности ЭМИ не позволяет во всех
случаях определять допустимое время пребывания в отдельных зонах помещения, так как область рабочей зоны человека может выходить за пределы конкретных областей помещения, для которых установлены различные значения
допустимого времени, а также включать совокупность таких областей.
Кроме того, необходимо отметить сложность практической реализации
предложенного подхода из-за ограниченных возможностей процесса поочередного измерения контролируемых параметров при неавтоматизированном взаимодействии с ЭВМ.
Результаты исследований. В рамках развития предложенного способа
нами разработаны принципы многочастотного контроля ЭМИ, предусматривающие следующее.
1. Степень опасности ЭМИ оценивается не только по составляющей электромагнитного поля, соответствующей наименьшему допустимому времени
пребывания людей в зонах воздействия излучения от внешних поверхностей
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источников ЭМИ, но и по всем остальным контролируемым составляющим, в
том числе, при их совокупном влиянии.
2. Моделирование пространственной картины электромагнитных излучений производится по любой измеренной составляющей ЭМИ. При этом предусмотрена возможность формирования карты опасности как для каждой из контролируемых составляющих ЭПМ, так и с учетом комбинированного воздействия.
3. Форма представления картины опасности ЭМИ должна учитывать возможные диапазоны рабочего пространства людей в исследуемых помещениях и
исключать различные значения допустимого времени пребывания для различных точек одной области рабочего пространства.
4. При измерении параметров различных составляющих электромагнитного поля должна быть предусмотрена возможность одновременного использования необходимого числа измерительных приборов, а также автоматизации
процесса передачи данных в ЭВМ для моделирования электромагнитного поля
и получения требуемых картин опасности ЭМИ.
Для практической реализации рассмотренного подхода нами разработан
технологический модуль для автоматизированного многочастотного контроля
опасности ЭМИ, структурная схема которого представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема технологического модуля

Модуль включает аппаратный блок и программное обеспечение. В качестве измерительных приборов предусмотрено использование универсального
измерителя уровня электростатических полей СТ-1, измерителя электромагнитного излучения П3-41 с антеннами АП-1, АП-3, АП-5 и анализатора электромагнитного поля АКС-1201.
Программное обеспечение включает пакет специальных программ, пополняемый с учетом развития, изменения и дополнения требований СанПиН к
условиям контроля электромагнитной обстановки, для создания трёхмерной
модели контролируемого помещения, моделирования электромагнитных полей
и построения картин опасности ЭМИ.
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При этом предусмотрено формирование как точечных картин опасности
ЭМИ, принцип создания которых был рассмотрен выше, так и цилиндрических.
Цилиндрическая картина опасности представляет собой пространственную совокупность цилиндрических зон помещения с заранее заданным радиусом,
каждая из которых характеризуется одним значением допустимого времени
пребывания человека. Это время может быть определено для каждой из контролируемых составляющих ЭМИ, а также и для их совокупности.
Полученные картины опасности электромагнитных излучений позволяют
обоснованно выбирать эффективные мероприятия по обеспечению безопасного
пребывания на рабочих местах и в бытовых условиях, улучшению и оздоровлению условий труда.
В настоящее время технологический модуль находится в стадии экспериментальной проверки, в том числе, адекватности моделирования электромагнитного поля используемым методом конечных разностей во временной области и отладки программного обеспечения.
Выводы
1. Одним из путей снижения трудоемкости оценки состояния и получения
полной пространственной картины электромагнитной обстановки является моделирование электромагнитного поля по результатам ограниченного числа измерений вблизи источников электромагнитного излучения, особенно, если их
количество невелико, что соответствует условиям сельскохозяйственного производства.
2. Состояние электромагнитной обстановки характеризует картина опасности электромагнитного излучения в виде цветных областей, окрашенных в
различные тона в зависимости от числового значения допустимого времени.
3. Перспективной формой представления картины опасности, обладающей информативной полнотой и удобством для восприятия, является цилиндрическая картина, представляющая собой пространственную совокупность
цилиндрических зон помещения с заранее заданным радиусом, каждая из которых соответствует одному значению допустимого времени пребывания человека.
4. Практическую реализацию предложенного подхода обеспечивает автоматизированная система интегрированной оценки опасности электромагнитных излучений на основе многофункционального аппаратно-программного
комплекса.
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УДК 621.31
РЕЗОНАНСНЫЕ МЕТОДЫ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
НА ВЫПРЯМЛЕННОМ ТОКЕ ПО ДВУМ ОДНОПРОВОДНЫМ
ЛИНИЯМ
Акад. РАН Д.С. Стребков, асп. Д.С. Лосинец
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Рассмотрены методы передачи электроэнергии, основанные на резонансных колебаниях в электрической цепи, с подключенным повышающим трансформатором Тесла и выводом электроэнергии через высоковольтные диоды.
Ключевые слова: однопроводная линия, резонанс, трансформатор Тесла,
выпрямленный ток, передача электрической энергии.
Введение. В работе [1] рассмотрены способы передачи электроэнергии на
выпрямленном токе по однопроводной линии, которые могут существенно повысить эффективность передачи электроэнергии на дальние расстояния, упростить и удешевить технические узлы, снизить потери на излучение. Усовершенствуется метод передачи электроэнергии, предложенный в работе [2].
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Целью настоящей работы является повышение эффективности методов передачи электрической энергии на выпрямленном токе.
На рис. 1 показано распределение волн тока и напряжения в падающей
волне в линиях 6 и 7 при наличии выпрямляющих высокочастотных диодов 4 и
5 в начале линий. В линии 6 с диодом положительной полярности на участке
𝜆 3
( , 𝜆) волна тока отсутствует. В линии 7 волна тока отсутствует на участке
4 4
3

( 𝜆, 𝜆). На участках линии, где отсутствует волна тока, магнитное поле и вектор
4
Пойнтинга равны нулю и передача электрической энергии в проводнике происходит за счет перемещения свободных поверхностных зарядов под действием
кулонова поля. Передача электрической энергии осуществляется следующим
образом.

Рис. 1. Распределение волн тока и напряжения в однопроводных линиях
в падающей волне

Однопроводная линия 6, 7 является одиночным волноводом, вдоль которого движется электромагнитная энергия. Электрическая энергия заключена в
электрическом поле линии, которое создается зарядами. Магнитная энергия заключена в магнитном поле, которое создается токами. Электрическое поле распределено вдоль линии так же, как напряжение, а магнитное поле вблизи проводника совпадает по фазе с током.
Напряжение на выходе повышающего четверть волнового трансформатора Тесла 2 изменяется по синусоидальному закону и отстает по фазе на четверть периода от тока, который изменяется по косинусоидальному закону. На
высокопотенциальном выводе 66 (рис. 7) повышающего трансформатора Тесла
63, имеющего длину высоковольтной обмотки 69, равную одной четвертой
длины волны, напряжение максимально, т.к. имеет место пучность напряжения
и узел (нулевое значение) тока. Низкопотенциальный вывод 76 (рис. 7) имеет
узел напряжения и пучность тока.
В обычных двух- или трехпроводных линиях при передаче активной
мощности распределение в линии электрического поля подобно распределению
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плотности тока. В этом случае возбуждающее поле сторонних ЭДС Е полностью уравновешивается сопротивлением среды
𝐽
Ест = , где J – ток; 𝜎 – проводимость линии. [3]
𝜎
Индуцирование поверхностных зарядов не происходит, и энергия линии
заключена в магнитном поле линии.
В двух- или трехпроводной линии переменного тока при передаче активной мощности и совпадении фаз тока и напряжения величина вектора Пойнтинга положительна по всей длине линии, что соответствует переносу энергии из
воздуха в провод для увеличения энергии магнитного поля и выделения теплоты в проводе. Нормальная составляющая вектора Пойнтинга 𝑆𝑛 направлена
внутрь провода и равна:
𝑖 2𝑅

, где I – ток; R – сопротивление линии; r и l – радиус и длина
проводника линии соответственно.
В однопроводной линии распределение электрического поля отличается
от распределения плотности тока, при этом в проводнике линии возникает поверхностный заряд и кулоново электрического поле поверхностных зарядов Eq.
Благодаря наличию волны напряжения и свободных зарядов, генерируемых повышающим трансформатором Тесла, ток в линии обусловлен кулоновым возбуждающим полем, т.е. имеет место электростатический механизм переноса зарядов в проводнике линии. Колебания свободных зарядов приводят к
появлению тока смещения в пространстве, окружающем проводник. Токи смещения не создают джоулевых потерь в проводнике линии. Кулоновое поле создает ту часть тока в линии, которая обеспечивает перенос зарядов вдоль линии
и замыкает ток смещения [4].
В однопроводной линии переменного тока в течение четверти периода
изменения напряжения и тока по длине линии, равной четверти длины волны,
величина вектора Пойнтинга положительна, а в течение следующей четверти
периода на протяжении длины линии, равной следующей четверти длины волны, величина вектора Пойнтинга отрицательна, что соответствует передаче
электромагнитной энергии в пространтво, окружающее линию. Колебания
электромагнитной энергии с периодом изменения, равным одной четверти периода, и соответствующей длине линии, равной одной четвертой длине волны
тока и напряжения, можно рассматривать как результат наличия реактивного
сопротивления линии [5].
Пульсирующее выпрямленное напряжение положительной полярности в
падающей волне линии 6 описывается уравнениями:
𝑦 = sin 𝑥 , 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝜋;
𝑦 = 0, 𝜋 < 𝑥 < 2𝜋.
Разложение этой функции в ряд Фурье имеет вид:
1 1
2 cos 2𝑥 cos 4𝑥
𝑦 = + sin 𝑥 − (
+
+ ⋯ ).
𝜋 2
𝜋 1∙3
3∙5
Таким образом, падающую волну пульсирующего выпрямленного напряжения положительной полярности можно представлять как сумму постоянной

𝑆𝑛 =

2𝜋𝑟𝑙
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величины и основной гармоники 1⁄2 sin 𝑥, из которых вычитаются косинусы
высших четных гармоник. Аналогично можно разложить в ряд Фурье положительную полуволну тока:
𝜋
𝜋
𝑦 = 𝑐𝑜𝑠 𝑥 , − ≤ 𝑥 ≤ ;
2
2
𝜋
3𝜋
𝑦 = 0, < 𝑥 <
;
2
2
1 1
2 cos 2𝑥 cos 4𝑥
+ cos 𝑥 + (
−
+ ⋯ ).
𝜋 2
𝜋 1∙3
3∙5
Резонансный режим передачи электрической энергии с частотой основной гармоники позволяет выделить эту гармонику и использовать для передачи
электрической энергии.
Переменная составляющая тока и напряжения основной гармоники выделяется в резонансном контуре 18 понижающего трансформатора 17, который
позволяет снизить высокое напряжение линии 6 до значения, используемого в
нагрузке 10.
Основная часть. На рис. 2 представлена общая схема способа и устройства для передачи электрической энергии линии на выпрямленном токе с использованием емкостного накопителя в конце линии.
𝑦=

Рис. 2. Общая схема способа и устройства для передачи электрической энергии линии
на выпрямленном токе с использованием емкостного накопителя в конце линии

Электрическую энергию от генератора 1 с резонансной частотой 5050000Гц подают на резонансный контур 2, повышают напряжение при сдвиге
фазового угла между волной напряжения и тока до 90 градусов в повышающем
трансформаторе Тесла 3, выпрямляют ток на выходе трансформатора 3 с помощью выпрямляющих диодов 4 и 5, передают выпрямленный ток и напряжение
по двум однопроводным линиям 6 и 7 на емкостной накопитель электрической
энергии 8 и через электронный ключ 9 – на нагрузку 10.
Для питания нагрузки 10 переменным током электрическую энергию постоянного тока после емкостного накопителя 8 преобразуют в переменный ток
промышленной частоты в инверторе 11, изменяют напряжение в трансформаторе 12 и передают в нагрузку 10.
На рис. 3 представлена схема способа для передачи электрической энергии по однопроводной линии с выпрямлением положительной полуволны тока
и напряжения с использованием трехфазного выпрямителя.
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Рис. 3. Схема способа для передачи электрической энергии по однопроводной линии
с выпрямлением тока и напряжения с использованием трехфазного выпрямителя

Выпрямленное пульсирующее напряжение и ток после диодов 4 и 5 передают по двум однопроводным линиям 6 и 7 на трехфазный мостовой выпрямитель 13, на емкостной накопитель 8 и нагрузку 10 и через третью ветвь 14 выпрямителя и вход 15 выпрямителя 13 – на естественную емкость 16 в виде земли или изолированного проводящего тела.
На рис. 4 представлена электрическая схема устройства для передачи положительной и отрицательной полуволны тока по двум однопроводным линиям, в котором обе линии соединены у потребителя с емкостным накопителем, и
через электронный ключ с нагрузкой.

Рис. 4. Электрическая схема устройства для передачи электрической
энергии по двум однопроводным линиям с емкостным накопителем

Генератор высокочастотных колебаний 1 с частотой 50-50000Гц передает
энергию резонансному контуру 2. Резонансный контур 2 состоит из емкости С
1
и индуктивности L, причем 𝑓0 =
, где индуктивность L полностью или
2𝜋√𝐿0 𝐶0

частично образована низковольтной обмоткой повышающего трансформатора
Тесла 3. Электрическая энергия вырабатывается генератором высокочастотных
колебаний 1 и поступает на выпрямляющие диоды 4 и 5 от повышающего
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трансформатора Тесла 3 через резонансный контур 2. Электрическую энергию
передают на выпрямленном токе и напряжении с использованием диодов 4 и 5
и двух независимых однопроводных линий 6 и 7. По линии 6 через диод 4 передают положительную полуволну тока и напряжения, а по линии 7 через диод
5 передают отрицательную полуволну тока и напряжения. Конца однопроводных линий 6 и 7 присоединены к емкостному накопителю 8, к которому через
электронный ключ 9 подключена нагрузка 10.
На рис. 5 представлена электрическая схема устройства для передачи
электрической энергии с выпрямлением тока и напряжения по двум однопроводным линиям, по одной из которых передают положительную полуволну тока и напряжения, а по другой – отрицательную полуволну тока и напряжения,
обе линии имеют общее устройство согласования с нагрузкой.

Рис. 5. Электрическая схема устройства для передачи электрической энергии
с выпрямлением тока по двум однопроводным линиям с общим устройством
согласования и нагрузкой

Концы однопроводных линий 6 и 7 присоединены к двум входам 23 и 24
трехфазного мостового выпрямителя 13, а к третьему входу 15 выпрямителя 13
присоединена естественная емкость 16 в виде Земли или изолированного проводящего тела. Нагрузка 10 и емкость присоединены к выходу 25 трехфазного
мостового выпрямителя 13.
На рис. 6 представлена электрическая схема устройства для передачи
электрической энергии по двум независимым однопроводным линиям с использованием трансформатора Тесла и резонансным контуром в начале линии и
резонансным контуром и трансформатором Тесла в конце каждой из двух однопроводных линий. Обе линии имеют общее устройство согласования с
нагрузкой.
Конец первой однопроводной линии 6 соединен с высоковольтным выводом 41 высоковольтной обмотки 21 понижающего трансформатора Тесла 17.
Низковольтная обмотка 42 понижающего трансформатора Тесла 17 с емкостью
С образует резонансный контур 18, выводы которого соединены с входами 31 и
32 первого однофазного мостового выпрямителя 19.
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Рис. 6. Электрическая схема устройства для передачи электрической энергии по двум
независимым однопроводным линиям с использованием трансформатора Тесла
и резонансным контуром в начале линии и резонансным контуром и трансформатором
Тесла в конце каждой из двух однопроводных линий; Обе линии имеют общее
устройство согласования с нагрузкой

Конец второй однопроводной линии 7 соединен с высоковольтным выводом 42 высоковольтной обмотки 43 понижающего трансформатора Тесла 44.
Низковольтная обмотка 45 понижающего трансформатора Тесла 44 через емкость С соединена с входами 46 и 49 второго однофазного выпрямителя 50.
Выводы 51 и 52 первого и второго однофазных выпрямителей 19 и 50 соединены с нагрузкой 10 и с выводами 53 и 54 трехфазного мостового выпрямителя
55. К одному входу 56 присоединена естественная емкость 16 в виде земли или
изолированного проводящего тела, а к двум другим входам 57 и 58 выпрямителя 55 присоединены низкопотенциальные выводы 20 и 59 высоковольтных обмоток 21 и 43 понижающих трансформаторов Тесла 17 и 44.
На рис. 7 представлена электрическая схема устройства передачи электрической энергии с использованием трехфазного генератора электрической
энергии, трех высокочастотных трансформаторов Тесла, соединенных по схеме
«звезда», и трехфазного мостового выпрямителя тремя резоансными контурами
60, 61, 62 и с тремя однофазными повышающими трансформаторами Тесла 63,
64, 65. Высокопотенциальные выводы 66, 67, 68 высоковольтных обмоток 69,
70, 71 трансформаторов Тесла 63, 64, 65 присоединены к трем входам 72, 73, 74
трехфазного мостового выпрямителя 75.
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Рис. 7. Электрическая схема устройства передачи электрической энергии
с использованием трехфазного генератора электрической энергии, трех высокочастотных трансформаторов Тесла, соединенных по схеме «звезда», и трехфазного мостового
выпрямителя

Источником электрической энергии является трехфазный электрический
генератор 59, который соединен с тремя резонансными контурами 60, 61, 62 и с
тремя однофазными повышающими трансформаторами Тесла 63, 64, 65. Высокопотенциальные выводы 66, 67, 68 высоковольтных обмоток 69, 70, 71 соединены со входами 72, 73, 74 трехфазного мостового выпрямителя 75. Низкопотенциальные выводы 76, 77, 78 высоковольтных обмоток 69, 70, 71 соединены с
землей 80. Электрическую энергию передают на выпрямленном токе и напряжении по двум однопроводным линиям. В конце линий 6 и 7 установлены емкостной накопитель 8, преобразователь постоянного тока в переменный промышленный частоты 11, понижающий трансформатор 12 и нагрузка 10.
В случае независимого использования однопроводной линии на конце
линии устанавливают преобразующие устройства.
На рис. 8 представлена электрическая схема устройства передачи электрической энергии, в которой используется трехфазный электрический генератор 59 повышенной частоты. Выводы генератора 59 соединены по схеме треугольника с низковольтными обмотками трех однофазных высокочастотных
трансформаторов 63, 64 и 65. Высоковольтные выводы 66, 67, 68 высоковольтных обмоток соединены с входами 72, 73 и 74 трехфазного высокочастотного
выпрямителя 75. Низкопотенциальные выводы высоковольтных обмоток соединены с землей 80.
Электрическую энергию передают по двум однопроводным линиям в
нагрузку 10 через конденсаторный блок 8, преобразователь постоянного тока в
переменный 11 и трансформатор промышленной частоты 12.
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Рис. 8. Электрическая схема устройства передачи электрической энергии от трехфазного генератора электрической энергии с использованием трех повышающих трансформаторов Тесла, соединенных по схеме треугольника

В другом варианте устройства в конце линий 6 и 7 могут быть установлены два понижающих трансформатора Тесла.
Выводы:
1. В работе [1] были приведены схемы технических устройств, позволяющих устранить потери на выделение тепла.
2. В настоящей работе приведены схемы, которые позволяют избавиться
также и от потерь на излучение.
3. Системы передачи электроэнергии, построенные на резонансных технологиях, позволяют существенно уменьшить затраты на материалы.
4. Так как объём провода становится существенно меньше, то и объём отведённой земли при прокладке подземных линий передач существенно
уменьшается. Положительное влияние на экологию.
5. Отсутствие замкнутого контура делает принципиально невозможным короткое замыкание. Следовательно, выше надёжность и безопасность.
1.

2.
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УДК 621.31
ИССЛЕДОВАНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ РЕЗОНАНСНОЙ СИСТЕМЫ
ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Акад. РАН Д.С. Стребков, асп. А.С. Руцкой, асп. М.В. Моисеев
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
В статье описываются методы беспроводной передачи электрической
энергии в космическом пространстве путем создания однопроводникового волновода в виде пучка релятивистских электронов и формирования в волноводе
стационарных волн тока и напряжения с помощью высокочастотного резонансного трансформатора Тесла. Рассмотрены методы снижения потерь
энергии, увеличения длины проводящего канала, предельные значения передаваемой мощности, методы стабилизации диаметра электронного пучка при его
распространении. Показана принципиальная возможность передачи электрической энергии между Землей и космическими аппаратами путем создания лазером проводящих каналов в атмосфере и соосных электронных пучков за пределами атмосферы с помощью ускорителя электронов и передачи по сформированному волноводу электрической энергии через резонансные трансформаторы Тесла.
Ключевые слова. Беспроводная передача электроэнергии, трансформатор
Тесла, резонансная система.
Введение. Актуальной задачей является обеспечение возможности передачи электрической энергии за пределами земной атмосферы между космическими аппаратами или планетами, а также с Земли на космические тела и обратно
из космического пространства на Землю, а также из одного пункта Земли на
другой пункт Земли через атмосферу и космическое пространство.
В резонансном способе передачи электрической энергии, включающем генерирование высокочастотных электромагнитных колебаний и передачу их по
проводящему каналу между источником и приемником электрической энергии,
проводящий канал формируют с помощью ускорителя в виде релятивистского
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пучка электронов, на который подают высокое напряжение с частотой 0,3 300,0 кГц от высоковольтного трансформатора Тесла. Для увеличения радиационной безопасности проводящий канал формируют в виде двух пересекающихся пучков, один из которых создают в атмосфере с помощью лазера, а второй в разреженной среде и за пределами атмосферы в виде релятивистского пучка
электронов.
Идея передачи энергии на далекие расстояния с помощью пучков электронов высоких энергий не нова [2]. Если предварительно ускорить электрон в
электрическом поле до энергии, значительно превышающей массу покоя, то такой электрон может пролететь на очень далекое расстояние без существенной
потери энергии. Потери энергии связаны в основном с рассеиванием на атомах
среды, в которой распространяется электронный пучок. Сечение рассеяния заряженных частиц резко убывает с ростом относительной энергии при столкновениях. По этой причине потери энергии из-за рассеяния на атомах среды можно значительно сократить, если увеличивать энергию релятивистского электронного пучка. При этом также уменьшается электростатическое отталкивание
электронов пучка и подавляется разлет электронов в поперечном направлении.
Движущиеся электроны представляют собой параллельные токи, которые испытывают магнитное притяжение друг к другу. Это магнитное притяжение
ослабляет электростатическое отталкивание электронов пучка в 𝛾 2 =
−1
2
(1 − 𝜈 2 ⁄𝑐 2 ) = (𝐸 ⁄𝑚𝑒 𝑐 2 ) раз, где E - энергия, до которой ускорены электроны; 𝑚𝑒 - масса электрона; с - скорость света. Увеличивая энергию электронов,
можно при данной скорости 𝜈 стабилизировать диаметр пучка. Если электроны
пучка ускорены до энергии E = 𝛾𝑚𝑒 𝑐 2 , а ток пучка равен I, то мощность пучка
Р равна [3]:
P = 𝛾𝑚𝑒 𝑐 2 𝐼⁄|𝑞| = 0,51𝛾𝐼 МВт,
(1)
где q - заряд электрона.
В космическом пространстве давление остаточного газа мало, и, следовательно, снижаются потери энергии из-за рассеяния. Возможность сохранения
диаметра пучка и низкие потери энергии позволяют значительно увеличить
длину провода и проводящего электронного канала в космосе по сравнению с
длиной проводящего канала в атмосфере, созданного лазерным лучом. Если в
атмосфере Земли максимальная длина проводящего канала, создаваемого излучением лазера, составляет примерно 400 км, то в космосе с помощью пучка
электронов высоких энергий можно создавать проводящий канал длиной десятки и сотни тысяч километров.
Теоретическое исследование. Получение и использование мощных релятивистских электронных пучков связано с созданием ускорителей, в которых электрон ускоряется в электрическом поле до энергии, значительно превышающей энергию покоя. Ускоритель содержит источник электронов,
например катод, имитирующий электронный пучок, и ускоряющую систему,
выполненную в виде электрического поля бегущей волны в волноводе, в виде
электростатической линейной системы или в виде синхротрона с перемен97

ным во времени магнитным полем при постоянной частоте электрического
ускоряющего поля.
Для электронов уже при энергии 1 МэВ скорость движения в релятивистском пучке близка к скорости света и слабо увеличивается с ростом энергии.
Электрон с энергией 5 - 1 0 БэВ и более может пролететь в релятивистском пучке значительное расстояние без существенных потерь энергии с сохранением
диаметра пучка за счет подавления электростатического разлета электронов в
поперечном направлении и снижения сечения рассеяния на атомах среды. Магнитное притяжение при увеличении энергии нейтрализует электростатическое
отталкивание электронов.
На рис. 1 источник энергии 1 установлен на космическом аппарате 16 и передает электрическую энергию на Землю по проводящему каналу 4, который
формируют с помощью ускорителя 5 в виде релятивистского пучка электронов
6, направленного от космического аппарата 16 на приемник 7, установленный
на Земле. Релятивистский пучок электронов 6 направлен из среды менее оптически плотной за пределами атмосферы к более плотной среде у поверхности
Земли, что снижает потери энергии в канале 4 и увеличивает длину проводящего канала. Встречно-соосно с релятивистским пучком электронов 6 формируют
от приемника энергии 7 к источнику энергии 1 проводящий канал 4 с помощью
лазера 17 в виде лазерного луча 18. Проводящий канал 4 изолирован от лазера
17 с помощью прозрачного для излучения лазера 17 электроизолированного
экрана 19, который выполнен в виде диска из прозрачного кварцевого стекла.
Проводящий канал 4 соединен через формирователь 20 проводящего канала,
выполненного в виде трубки из проводящего материала, с высоковольтной обмоткой 12 понижающего трансформатора Тесла 10. Приемник 7 получает электрическую энергию от трансформатора Тесла 10. Лазер 17 получает электрическую энергию от дополнительного источника энергии 45.

Рис. 1. Схема способа и устройства для передачи электрической энергии с космического тела на Землю через проводящий канал, полученный с помощью встречного
соосного релятивистского электронного пучка и лазерного излучения
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Способ и устройство для передачи электрической энергии на рис. 1 не изменится, если приемник 7 и источник 1 электрической энергии поменять местами и
передавать электрическую энергию от Земли на космический аппарат 16.
Рассеивание электромагнитной энергии при низких частотах мало, так как
электромагнитное поле сконцентрировано около релятивистского пучка электронов и распространяется не изотропно, как радиоволны, а вдоль направляющей системы. У приемника происходит преобразование электромагнитной
энергии высокой частоты в электрическую энергию постоянного тока или тока
промышленной частоты с помощью понижающего высокочастотного трансформатора 10, выпрямителя и инвертора или диодно-конденсаторного блока.
Электрическая энергия и мощность, передаваемая вдоль релятивистского
пучка электронов 6, значительно (в сотни и тысячи раз) превосходит мощность
ускорителя 5 и энергию, затрачиваемую на создание релятивистского пучка
электронов, которая в основном затрачивается на ионизацию. Ионизационные
потери будут уменьшаться при снижении давления остаточного газа в верхних
слоях атмосферы. Наибольшая дальность передачи электрической энергии может быть достигнута при передаче за пределами атмосферы между космическими аппаратами и на трассах к Луне и Венере, Марсу и другим планетам солнечной системы. Способ и устройство для передачи электрической энергии с
использованием проводящих каналов, сформированных релятивистскими пучками электронов, могут также быть использованы при передаче электрической
энергии в верхних слоях атмосферы на расстояние до нескольких десятков тысяч километров при использовании промежуточных проводящих тел, выполняющих функции ретрансляторов затухающего в результате ионизационных потерь электронного пучка [1].
Ранее рассматривались системы с использованием С02 лазера с длиной
волны 10,6 мкм мощностью 1 кВт, неодимового лазера с удвоением частоты с
длиной волны 0,53 мкм и электрической мощностью 0,5 кВт. Их недостатками
являются повышенные потери электрической энергии на формирование токопроводящего канала, приводящие к снижению коэффициента полезного действия (КПД) электропитания удаленных потребителей электроэнергии. Длина
волны 10,6 мкм инфракрасного С02 и длина волны 0,53 мкм неодимового лазера, используемые преимущественно в радиолокации и оптической связи выбраны из условия попадания в окна прозрачности атмосферы. При этом с помощью
указанных лазеров эффект электрической ионизации воздушной среды «световой пробой» возможен в ограниченном объеме (в точке фокусировки) только
путем создания высокой (109 Вт/см2) плотности мощности электромагнитного
излучения (ЭМИ) и его электрического поля в точке фокусировки (Епр~30
кВ/см).
При этом за счет «светового пробоя», приводящего к сплошной
ионизации практически всех составляющих частиц атмосферного воздуха в
приземных слоях атмосферы в точке фокуса создается плазма с плотностью
(n2уд ~ 1019 - 1021 см-3). Такая плотность плазмы блокирует дальнейшее распространение лазерного излучения и препятствует образованию токопроводя99

щего канала в атмосфере достаточной длинны для электропитания удаленных
потребителей электроэнергии.
Использование рентгеновского лазера для создания токопроводящего канала в атмосфере также проблематично из-за его высокой ионизирующей способности и быстрого расхода энергии Еи на создание протяженных каналов с
плотностью плазмы n2уд ~ 1019 -1021 см-3. Учитывая малую длину свободного
пробега рентгеновского излучения в атмосфере - единицы - десятки метров, а
также низкий КПД (≤1 %) преобразования электрической энергии в электромагнитную в рентгеновском диапазоне ЭМИ, использование рентгеновского
лазера для передачи электрической энергии в этих системах так же проблематично [3].
Избирательная ионизация позволяет исключить блокирование передачи
лазерных излучений с частотами ν1 и ν2 при 100% ионизации таких составляющих. При этом при плотности (𝑛1уд = 107 ÷ 108 см−3 ) зарядов в луче создаются
условия для электрического пробоя с увеличенным электрическим КПД - 7080%. Указанная (𝑛1уд = 107 ÷ 108 см−3 ) плотность зарядов в лазерном луче
сравнима с плотностью зарядов в «стримере» (потенциальной волны) в атмосфере, распространяющейся со скоростью распространения зарядов
𝑉2 ≈ 3 ∙ 105 км/с, которая существенно выше скорости распространения
«стримера» (1 км/с). Поскольку скорость распространения лазерного ионизирующего излучения сравнима со скоростью света, то общее время электрического пробоя воздуха в лазерном луче будет определяться не временем (t e =
D/Ve, Ve= 1 км/с) прохождения потенциальной волны Е между электродами, а
временем (ti = D/Vi; Vi = 3·105 км/с) распространения лазерного излучения. Это
связано с тем, что скорость и энергия электрического пробоя воздуха существенно зависят от начальной плотности «затравочных» (nзтр) зарядов в атмосфере. Так при нормальных атмосферных условиях (𝑛зтр = 1 ÷ 3 см−3 ) требуемая напряженность электрического поля для электрического пробоя воздушной
среды Епр = 32 кВ/см, а при 𝑛зтр = (107 ÷ 108 )см−3 , Eпр = 20 В/см.
Период Т следования импульсов лазера выбирается из условия:
𝑇=𝐾∙

1
𝑓рез

= 𝐾 ∙ 2𝜋√𝐿 ∙ 𝐶,

(2)

где fрез – резонансная частота трансформаторов Тесла; K – коэффициент синхронизации, К>>1
При этом период Т импульсов должен быть больше, чем время релаксации
плазмы. В связи со временем релаксации и большой частотой работы резонансной системы (0,5÷50 кГц), генератор системы должен работать в режиме ударного возбуждения [1]. Лазеры выполнены полупроводниковыми с частотами ν 1
и ν2 в полосе частот прозрачности атмосферы (уменьшенным поглощением лазерного излучения). Для снижения энергетических затрат на ионизацию атмосферного канала разность частот (Δν = ν1- ν2) лазеров выбрана равной или крат100

ной частоте Фраунгоферовых линий резонансного поглощения энергии биений
Еб, составляющими атмосферы, имеющими достаточно малое (𝑛1уд = 107 ÷
108 см−3 ) процентное содержание в атмосфере (например, оксид углерода) по
2
сравнению с общим количеством частиц (𝑛уд
= 1019 ÷ 1021 см−3 ), содержащихся в 1 см3 в приземных слоях атмосферы[3].
Еб = h·Δν,
(3)
-34
где h = 6.62517·10 Дж·сек - постоянная Планка.
Выводы
1. Предложены методы беспроводной передачи электрической энергии в
космическом пространстве путем создания одноповодникового волновода в виде пучка релятивистских электронов и формирования в волноводе стационарных волн тока и напряжения с помощью высокочастотного резонансного
трансформатора Тесла.
2. Рассмотрены методы снижения потерь энергии, увеличения длины проводящего канала, предельные значения передаваемой мощности, методы стабилизации диаметра электронного пучка при его распространении.
3. Показана принципиальная возможность передачи электрической энергии
между Землей и космическими аппаратами путем создания лазером проводящих каналов в атмосфере и соосных электронных пучков за пределами атмосферы с помощью ускорителя электронов и передачи по сформированному
волноводу электрической энергии через резонансные трансформаторы Тесла.
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УДК 621.31
СРАВНЕНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ ОДНОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ
ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Академик РАН Д.С. Стребков, В.З. Трубников,
д-р техн. наук А.И. Некрасов, асп. А.С. Руцкой, асп. М.В. Моисеев
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
В статье рассмотрены однопроводные системы передачи электрической
энергии. Приведены их основные характеристики, рассмотрены особенности
работы и возможное применение данных систем. Рассмотрены волновые эффекты, возникающие в данных системах.
Ключевые слова: однопроводная система, трансформатор Тесла, резонансные методы передачи, катушка Тесла, резонанс, стоячие волны, передача
энергии.
Системы резонансной однопроводной передачи электрической энергии
состоят из следующих частей (рис. 1) – источник энергии, трансформаторы
Тесла на передающей и принимающей сторонах, линии электропередачи и
нагрузки. При питании систем от сети промышленной частоты, а также для питания некоторых бытовых приборов дополнительно требуются частотный преобразователь и инвертор. Трансформатор Тесла содержит две обмотки – первичную, с малым числом витков, намотанную проводом большого сечения и
вторичную, с большим количеством витков, намотанную проводом меньшего
сечения. Вторичные обмотки выполнены в виде однослойных на каркасах из
электроизоляционного материала. Вторичные обмотки обладают распределенными индуктивностью и емкостью, и имеют широкий спектр собственных резонансных частот. Так как трансформаторы Тесла функционируют в резонансном режиме, то для достижения резонанса в передающий и приемный контуры
последовательно с низковольтными обмотками трансформаторов включены
конденсаторы. В зависимости от режима работы концы высоковольтных обмоток могут быть заземлены, открыты, либо, в случае необходимости, к ним может быть подключена дополнительная емкость для корректировки.
В рассматриваемых системах обеспечиваются условия для возбуждения
стоячих волн напряжения и тока. Стоячие волны в разомкнутой однопроводной
линии получаются в результате сложения падающей и отраженной волн. У стоячей волны фаза колебаний напряжения или тока во всех сечениях линии одна
и та же, при этом между током и напряжением существует сдвиг по фазе на 90°
во времени и в пространстве вдоль линии. Поэтому, когда в какой-либо точке
линии напряжение оказывается максимальным, ток в этой точке равен нулю.
Пространственный сдвиг выражается в том, что в сечениях линии с пучностями
напряжения наблюдаются узлы тока, а в узлах напряжения - пучности тока. Это
значит, что вдоль всей линии напряжение становится равным нулю или дости102

гает максимума в один и тот же момент времени, но максимумы в разных сечениях вдоль линии различны, поскольку амплитуда колебаний вдоль линии изменяется. То же самое происходит с волнами тока [1, с.34-35].
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Рис. 1. Резонансные системы передачи электрической энергии:
1 – преобразователь; 2,4 – два резонансных высокочастотных трансформатора Тесла;
3 – однопроводная высоковольтная линия, соединяющая трансформаторы;
5 – инвертор; 6 – заземления

Для создания однопроводных резонансных систем важным условием является взаимное расположение первичных и вторичных обмоток трансформаторов Тесла, состояние неподключенных к передающему проводу выводов вторичных обмоток, а также частота, на которой работает система. В качестве рабочей частоты может выступать как основная собственная частота системы, так
и кратные ей. Этим обеспечивается широкая возможность конфигурирования
системы с необходимыми свойствами.
Однопроводную резонансную систему, в которой на передающем проводе
размещается пучность напряжения, условно назовем высокопотенциальной, в
случае если на передающем проводе находится узел напряжения – низкопотенциальной.
1. Устройство однопроводной резонансной системы передачи электрической энергии на основе трансформаторов Тесла высокопотенциальным
способом с применением заземлений
Принципиальная схема электрических соединений элементов изображена
на рис. 2. Схема содержит высокочастотный генератор 1, конденсаторы 2, 10,
высокочастотные трансформаторы Тесла 3, 7, нагрузку 11 и однопроводную
линию электропередачи 5. Вторичная обмотка высоковольтным выводом 4
подключается к передающей линии 5, которая подключена к высоковольтному
выводу 6 принимающего высокочастотного трансформатора Тесла 7. Выводы
8, 9 заземлены. Приемный контур состоит из низковольтной обмотки принимающего высокочастотного трансформатора Тесла 7, конденсатора 10 и нагрузки
11. Оба контура должны быть настроены на частоту генератора.
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Рис. 2. Высокопотенциальная резонансная система передачи электрической энергии
с заземлениями

Низковольтные обмотки передающего и принимающего трансформаторов
Тесла размещаютсяу заземляемых выводов высоковольтных обмоток. При рассмотрении принимается, что заземления электрически идеальны. При таком
размещении, каждая из высоковольтных обмоток представляет собой четвертьволновый вибратор. Два трансформатора Тесла, соединенные линией
электропередачи, образуют передающую систему, вдоль которой укладывается
половина длины волны. В режиме стоячих волн на передающем проводе размещается пучность напряжения и, соответственно, узел тока (точка 3 на рис. 3).
Вдоль высоковольтной передающей линии амплитуда напряжения остается
практически неизменной по амплитуде.

Рис. 3. Расположение стоячих волн тока и напряжения вдоль передающей системы
в режиме высоковольтной передачи
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Особенностями данной линии являются:
1. Независимый от передаваемой мощности фазовый сдвиг 1800 между токами на концах системы, т.е. токи в заземлениях всегда находятся в
противофазе [2].
2. Поток передаваемой активной мощности может изменяться только за
счет регулирования напряжения на высоковольтной линии.
3. Пропускная способность определяется допустимым уровнем напряжения на передающем проводнике линии передачи и допустимым уровнем
тока в заземленных концах высоковольтных катушек.
4. Возможность шунтирования линии на всем протяжении длины, так как
в этом случае токи на концах линии становятся равными нулю, что эквивалентно отключению линии. Это свойство улучшает условия безопасности при обрывах линии передачи, что особо актуально в отраслях
сельского хозяйства. 5 «Безразличие» к качеству электрической энергии
на входе передающей системы.
2. Устройство однопроводной резонансной системы передачи электрической энергии на основе трансформаторов Тесла высокопотенциальным
способом без использования заземлений
В системе, рассмотренной ранее, применение заземлений снижает эффективность передачи электрической энергии и создает ограничение на использование таких систем передачи в горных, скальных и других районах с высоким
удельным сопротивлением грунта. Система без заземлений отличается тем, что
в ней созданы условия, не требующие использования заземлений. Принципиальная схема электрических соединений элементов системы изображена на
рис. 4.
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Рис. 4. Высокопотенциальная резонансная система передачи электрической энергии
без заземлений
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Схема соединения элементов системы передачи электроэнергии включает
в себя высокочастотный генератор 1, конденсаторы 2, 10, высокочастотные
трансформаторы Тесла 3, 7, нагрузку 11 и однопроводную линию передачи 5.
Контур накачки состоит из высокочастотного генератора 1, конденсатора 2 и
низковольтной обмотки высокочастотного трансформатора Тесла 3. Вторичная
обмотка данного трансформатора высоковольтным выводом 4 подключается к
передающей линии 5, которая подключена к высоковольтному выводу 6 принимающего высокочастотного трансформатора Тесла 7. Другая пара высоковольтных выводов 8, 9 оставляется неподключенной. Контур слива энергии состоит из понижающей обмотки принимающего высокочастотного трансформатора Тесла 7, конденсатора 10 и нагрузки 11. Оба низковольтных контура
должны быть согласованы по частоте с генератором. В данной схеме нагрузка
работает на токе высокой частоты. При необходимости питания нагрузки на
промышленной частоте или постоянном токе применяют дополнительные преобразовательные модули.
Первичная обмотка передающего трансформатора Тесла размещается на
середине вторичной однослойной обмотки. При таком взаимном расположении
обмоток и работе в режиме стоячих волн на проводнике линии передачи оказывается пучность напряжения и, соответственно, узел тока (рис. 5).
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Рис. 5. Расположение стоячих волн тока и напряжения вдоль линии передачи
электрической энергии

В высокопотенциальной системе передачи без заземлений вдоль двух высоковольтных резонансных обмоток и линии передачи размещается целая волна, в отличие от системы, рассмотренной ранее, где вдоль резонансных обмоток
и линии передачи размещалось полволны. При такой конфигурации на свободных выводах вторичных обмоток трансформаторов Тесла наблюдаются пучности напряжения и узлы тока (точки 1, 5 на рис. 5). В месте расположения первичных обмоток – пучности тока и узлы напряжений (точки 2, 4 на рис.5).
Представление узловых точек в системе показано на рис. 6.
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Рис. 6. Расположение характерных точек в системе

Измерение напряжения в разных точках линии подтвердило особенности
размещения пучностей: на передающем проводе и на свободных выводах высоковольтных обмоток локализуются пучности напряжения. Тепловизионная
съемка косвенно подтвердила наличие узлов и пучностей тока на линии: обмотки трансформаторов Тесла нагреваются неравномерно, температура выше в
областях пучностей тока и ниже в пучностях напряжений.
Таким образом, представленная система поп.2 качественно в корне отличается от системы по п.1, несмотря на то, что элементная база установок идентична.
Особенностями данной системы передачи являются:
1. Независимый от передаваемой мощности фазовый сдвиг 00 между напряжениями на концах обмоток, т.е. напряжения на концах системы всегда
находятся в фазе.
2. Поток передаваемой активной мощности может изменяться только за счет
регулирования напряжения на высоковольтной линии.
3. Пропускная способность определяется допустимым уровнем напряжения
на передающем проводнике линии передачи и на свободных концах вторичных обмоток.
4. «Безразличие» к качеству электрической энергии на входе системы передачи.
5. Возможность использования в районах с высоким удельным сопротивлением грунта. Исключаются потери в заземлителях.
6. Снижение капитальных затрат за счет исключения работ по монтажу заземлителей.
7. Возможность использования на не стационарных объектах.
3. Устройство однопроводной резонансной системы передачи электрической энергии на основе трансформаторов Тесла низкопотенциальным
способом без использования заземлений
Схема соединения (рис. 7) элементов системы передачи включает в себя
высокочастотный генератор 1, конденсаторы 2, 7, два трансформатора Тесла 3,
линию передачи и нагрузку 8. Резонансный приемный контур состоит из низковольтной обмотки принимающего трансформатора Тесла 5, конденсатора 7 и
нагрузки в виде лампы накаливания 8. Передающий и приемный резонансные
контуры должны быть согласованы по резонансной частоте с генератором 1.
Высоковольтные обмотками трансформаторов Тесла связанны передающей линией со стороны низкопотенциальных выводов. Высоковольтные выводы 6
остаются неподключенными.
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На передающей стороне низковольтная обмотка трансформатора Тесла 3
находится непосредственно у начала 4 вторичной обмотки. При таком взаимном расположении обмоток на передающей линии формируется пучность тока
и, соответственно, узел напряжения, как показано на рис. 8. Таким образом, незаземленные концы обмоток оказываются под высоким потенциалом, а передающая линия обладает потенциалом, близким к нулю.
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Рис. 7. Низкопотенциальная резонансная система передачи электрической энергии
без заземлений
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Рис. 8. Распределение стоячей волны вдоль линии

Для низкопотенциального режима передачи характерен полуволновой
режим, поэтому обычно резонансная частота тока у низкопотенциальной системы в два раза ниже. В низкопотенциальной системе, в отличие от высокопотенциальной, напряжение на передающем проводе остается практически неизменным при изменении нагрузки. Можно говорить, что такая линия остается
низкопотенциальной при любых значениях нагрузки. Ток же, напротив, изменяется при изменении нагрузки [3].
Тепловизионный анализ (рис. 9) подтвердил, что система функционирует
как система с распределенными параметрами. Обмотки нагреты неравномерно.
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Нагрев больше в области предполагаемой пучности токов и ниже в пучности
напряжений. Непосредственное подключение киловольтметра к передающей
линии показало возможность передачи электроэнергии потребителю, практически, при нулевом потенциале на передающей однопроводной линии. При проектировании подобных систем необходимо использовать классические приемы
расчета длинных линий.

15,6°

15,6°
11°

11°

Рис. 9. Нагрев катушек
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Особенностями данной линии являются:
Независимый от передаваемой мощности фазовый сдвиг 1800 между
напряжениями на концах системы, т.е. напряжения на концах системы всегда находятся в противофазе.
Пропускная способность определяется допустимым уровнем напряжения
на свободных выводах катушек Тесла и допустимым значением тока в передающем проводе.
Относительная безопасность линии по критерию возможного пробоя на
близко расположенные объекты и короткого замыкания через них.
«Безразличие» к качеству электрической энергии на входе системы передачи.
Снижение капитальных затрат за счет отсутствия заземлений и высоковольтных несущих опор.
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УДК 621.396.218
ПЕРСПЕКТИВЫ ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ОДНОПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ
Канд. техн. наук В.В. Фриск
(ФГОБУ ВПО МТУСИ, г. Москва, Россия)
В статье приводится инновационная однопроводная технология и её
теоретическое обоснование, представлены результаты экспериментальных
исследований, обоснована возможность передачи энергии, музыки, речи и информации по однопроводной линии. Однопроводная технология решает важную народнохозяйственную задачу экономии металла, снижение веса, а следовательно, и стоимости электронных устройств и систем.
Ключевые слова: однопроводная линия передачи; трансформатор; режим холостого хода; индукционный ток; вихревой ток; закон Фарадея.
Введение. Однопроводная линия передачи это односвязная открытая линии передачи подразделяющееся по форме поперечного сечения проводников
на «круглые однопроводные», «ленточные однопроводные» и т. д [1]. На рис.1
показана однопроводная линии передачи. На входе линии подключен высоковольтный генератор синусоидального колебания e(t). На выходе однопроводная
линия находится в режиме холостого хода.
Принцип непрерывности электрического тока гласит, что электрический
ток протекает всегда по замкнутым путям [2]. Так как линия находится в режиме холостого хода, то получается, что по однопроводной линии электрический
ток протекать не может.

Рис. 1. Однопроводная линия передачи

Рассмотрим трансформатор в режиме холостого хода (рис. 2). Если вторичная обмотка L2 разомкнута, то считается, что в ней нет тока i2=0 [3]. Поэтому если к точке a подключить однопроводную линию, то в ней не будет наблюдаться электрических процессов.
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Рис. 2. Трансформатор (режим холостого хода)

Но из опытов, проведенных Н. Теслой, Авраменко С.В., Стребковым Д.С.
и другими, известно, что по однопроводной линии можно передавать электрическую энергию [4, 5, 6, 7, 16].
Распространение электрического тока в однопроводной линии
Будем считать, что в незамкнутой однопроводной линии, ток все же существует. Это переменный замкнутый индукционный ток, текущий не вдоль
проводника, а поперек в нем. Схематично его можно представить так, как показано на рис. 3.

Рис. 3. Переменный индукционный ток в однопроводной линии

При этом принцип непрерывности электрического тока сохраняется.
Качественно эту гипотезу можно объяснить следующим образом.
Пусть в незамкнутом металлическом круглом проводнике однопроводной
линии, наводится один виток индукционного тока I1.
Данный виток тока порождает свое переменное магнитное поле B1, которое будучи в проводнике создает второй виток переменного индукционного тока I2 и так далее. Так как токи переменные, то на рис. 3 показаны выбранные
нами положительные направления тока.
Можно предположить, что незамкнутая однопроводная линия вся "покрыта" замкнутыми поперечными индукционными токами. Данные индукционные токи могут течь в определенном поверхностном слое из-за скин-эффекта
[8]. Очевидно, что они текут по окружностям, имеющим центры на оси симметрии проводника.
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Реальная картина распределения токов может быть значительно сложнее,
так как при сильном магнитном поле могут сразу образовываться несколько колец индукционных токов. К тому же если соседние токи имеют одинаковые
направления, то они по закону Ампера будут отталкиваться. Если соседние токи имеют разные направления, то они будут притягиваться.
В работах [9, 10, 11] показано, что в незамкнутой на землю в однопроводной линии возникают индукционные токи в виде замкнутых вихревых колец
ориентированных перпендикулярно оси проводника.
Передача энергии
Подключим к концу однопроводной линии последовательно миниатюрную лампу накаливания EL1 (12 В, 5 Вт) с цоколем типа S в цилиндрическом
корпусе наполненную газом и c коническим концом (рис. 4).

Рис. 4. Однопроводная линия с электрической лампочкой на конце

Если увеличивать входное напряжение U1, то доказательством существования индукционного вихревого тока будет свечение газа внутри этой лампочки и её раскаленная нить (рис. 5).
В [12] приведены результаты передачи электрической энергии к светильникам на базе автокатодных ламп с использованием однопроводной технологии
и трансформаторов Тесла.

Рис. 5. Свечение лампочки, вызванное вихревыми токами

Передача музыки и речи
На конце однопроводной линии установим алюминиевое кольцо (рис. 6).
Согласно закону Фарадея, в нем индуцируется ЭДС которая вызовет в данном
кольце переменный вихревой ток I той же частоты, что и частота генератора
[13, 14].
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Рис. 6. Однопроводная линия, нагруженная на алюминиевое кольцо

Изменяя напряжение генератора U1 очевидно будет меняться и величина
тока в кольце I (рис. 7).

Рис. 7. Измерение вихревого тока в алюминиевом кольце

Экспериментально было установлено, что в интервале U1[0; 15] В ток
является линейной функцией I=kU1 мкА, k=0,6 мкА/В. Из этого факта следует,
что можно передавать не только энергию, но и информацию.
Этот и другие эксперименты еще раз доказывают существование поперечного индукционного тока в однопроводной линии.
Передачи музыки и речи с помощью однопроводной линии
Методика экспериментального исследования возможности передачи по
однопроводной линии музыки заключается в следующем [15].
Электрический сигнал усиливается, повышается его уровень и подается
на однопроводную линию. В однопроводной линии образуются вихревые токи.
Далее уровень сигнала понижается до необходимого и подается на динамик
(рис. 8).
Эксперимент показал, что динамик BA1 вполне удовлетворительно воспроизводил музыку и речь.

113

Рис. 8. Структурная схема передачи аудио сигнала по однопроводной линии
с одним усилителем

Однопроводную технологию можно использовать для разработки громкоговорителя системы оповещения, например, для сельской местности. Повышение эффективности работы узлов громкоговорителя окажет влияние на качество передачи аудиоинформации, а в конечном итоге и на жизни людей, особенно при стихийных бедствиях или пожарах.
Выводы
Получен ряд важных научно-технических результатов, которые позволяют повысить технические и экономические характеристики электронных
устройств и систем.
Таким образом, можно сделать вывод, что проблема передачи энергии,
музыки, речи и информации по однопроводной линии актуальна и имеет большое как практическое, так и теоретическое значение.
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ОБЪЕМНЫЕ РЕЗОНАТОРЫ В ТЕХНИКЕ СВЕРХВЫСОКОЙ
ЧАСТОТЫ
Канд. техн. наук М.В. Белова (ФГБОУ ВО «Казанский ГАУ», г. Казань, Р. Татарстан), д-р техн. наук Г.В. Новикова (ФГБОУ ВО «Волжский
филиал МАДИ», г. Чебоксары, Чувашская республика),
канд. техн. наук И.Г. Ершова (ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева»)
В статье приведены расчетные формулы для определения добротности
сферического резонатора, собранного из двух полусфер через дифракцию.
Ключевые слова: электромагнитное поле сверхвысокой частоты, сферический резонатор, добротность, дифракция.
Введение. Нами на базе сферических, цилиндрических, коаксиальных резонаторов разработаны технологии и сверхвысокочастотные установки (СВЧ)
для термообработки сырья различной структуры [1, 2, 3, 5]. Анализ основных
электродинамических характеристик рабочей камеры для обоснованного выбора конфигурации объемного резонатора, актуален.
Теоретическая часть
Анализ добротности сферического резонатора. Известно, что сферические резонаторы получили наибольшее распространение благодаря меньшим
дифракционным потерям. Исследования дифракционных потерь через зазор
между полусферами резонатора проводили по теории дифракции электромагнитных волн [4]. Добротность сферических резонаторов, выполненных из двух
полусфер через зазор, определяется потерями в сферах и дифракционными потерями:
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1  R 2   диф

(1)
p
где R – коэффициент отражения от полусферы (принимаем R2 = 0,9),  диф –
относительная потеря мощности излучения вследствие дифракции за один проход вдоль резонатора,  р – резонансная длина волны.
Дифракционные потери характеризуются волновым параметром:
a2
N
,
(2)
l 
где a – радиус сферы, l– расстояние между полусферами.
При больших значениях N для расчета дифракционных потерь может
быть использовано приближенное выражение.
 диф  10,9 / N , %.
(3)
На рис. 1 приведен график зависимости дифракционных потерь в сферическом резонаторе.
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Рис. 1. Зависимость потери мощности отрасстояния между полусферами (размеры
дифракции) при разных радиусах сферы: 3,06 см; 6,12 см; 12,24 см; 24,48 см

Исследования показывают, что дифракционные потери с увеличение радиуса сферы с 3,06 см до 24,48 см при зазоре между полусферами 2 см уменьшается с 28,5 % до 0,45%.
Изменение добротности сферы в зависимости от размера дифракции
между полусферами при разных радиусах, приведены на рис. 2.
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Рис. 2. Изменение добротности сферы в зависимости от размера дифракции между
полусферами при разных радиусах: 3,06 см; 6,12 см; 12,24 см; 24,48 см

Добротность сферы радиусом 12,24 см снижается с 9300 до 4700 при дифракции размером 1 см (рис. 2).
Резонансные частоты колебаний типа Tmnp в дифракционном сферическом резонаторе можно определить по формуле
f mnp 

с
1  2 p  2m  n  ,
4l

(4)

где с – скорость света.
Поперечное распределение поля основной моды Tооp в сферическом резонаторе описывается Гауссовой функцией:
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1 см  12,24 см
 3,9 см 2 – на поверхности сферы,

3,14
l   1 см 12,24 см
2 

 1,94 см 2 – в середине сферы;
2
2  3,14

где  2 



λ – длина волны (12,24 см).
Напряженность электрического поля в цилиндрическом резонаторе
В некоторых разработанных СВЧ установках реализованы цилиндрические резонаторы, где распространяется волна типа Е01.Определим максимальное значение напряженности электрического поля и амплитуду поверхностной
плотности тока на стенках резонатора при частоте колебаний 2450 МГц. Варьируя передаваемой мощностью в цилиндрический резонатор диаметром 24,48
см, вычислим напряженность электрического поля по известным формулам [4].
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Для цилиндрического резонатора известно, что передаваемая мощность
вычисляется по формуле:
  а  h 2
Р  0,778 
E .
(6)
g2
Определим значения hи g:

2,405
1
g  01 
 0,196
,
(7)
a 12,24
см

6,28 2
1
h  (2   / 0 ) 2  g 2  (
)  (0,196)  0,225
.
(8)
12,24
см
Наибольшая напряженность электрического поля, равная Ео, получается
на оси цилиндрического резонатора. Если передаваемая мощность 2400 Вт:

Еmax

P  g2
 Eо 

0,00778       а  h

(9)
2400 19,6 2
кВ
 3,51 .
0,00778  3,14  2    2450 106  8,86  10 12  22,5
см
Если мощность генератора 800 Вт, то напряженность электрического поля составляет:

800 19,62
кВ
Еmax  Eо 
 2,03 .
6
12
0,00778  3,14  2    2450 10  8,86 10  22,5
см
При мощности генератора 1600 Вт, напряженность равна 2,86 кВ/см. Регулируя
мощностью генератора от 800 до 2400 Вт, можно подобрать необходимую
напряженность электрического поля для достижения бактерицидного действия
электромагнитного поля (ЭМПСВЧ) на сырье.
Согласование мощности генератора с напряженностью электрического поля в коаксиальном резонаторе. Погонные параметры коаксиального
резонатора вычисляются по формулам[4]:
2   а
L1   /( 2   )  ln( D / d ), Гн / м, С1 
, Ф / м.
(10)
ln( d / d )
где D, d – диаметры коаксиального резонатора, см.

Z в  60 
 ln( D / d ), Ом.
Волновое сопротивление
(11)

2
Е max
d2

D
Р


 ln ( ), Вт.
Переносимая мощность
(12)
480

d
При напряженности электрического поля 100 В/см, переносимая мощность составит:
100 2  (12,24) 2
2,5
30,6
Р

 ln(
)  1,98 кВт ,
480
1
6,12
при 110 В/см, она равна 2,4 кВт, а при 120 В/см –2,86 кВт.
118

Выводы. В реальной СВЧ технике часто применяются коаксиальные
объемные резонаторы. В нем электрическое поле представляет собой стоячую
волну. Можно выбрать длину резонатора такой, что по длине его укладывается
одна стоячая полуволна. При этом максимумы электрического и магнитного
полей совпадают. При выполнении сферического резонатора из двух полусфер
для обеспечения поточности технологического процесса за счет передвижения
одной полусферы, между ними образуется щель. Щель выполняет функцию
конденсатора. Пользуясь приведенными методиками можно согласовать параметры электродинамической системы для данной длины волны с геометрическими параметрами резонатора.
1.

2.

3.

4.

5.
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УДК 621.314.58
ВОЗМОЖНОСТИ ИCПОЛЬЗОВАНИЯ СТАЛЬНОГО, ГИБРИДНОГО,
ОПТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ БОГЭКС-3 С РЕЗОНАНСНОЙ
СИСТЕМОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Л.Г. Гаврилов (ОКБ ИО РАН),
канд. техн. наук Л.Ю. Юферев, канд. техн. наук О.А. Рощин
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
На основе новых электропроводящих материалов можно изготавливать
провода, имеющие малый вес, высокую химическую стойкость, прочность и
электропроводность, а также содержащие в своей конструкции оптоволокна.
Использование таких проводов позволяет передавать электроэнергию для
оконечного оборудования при помощи резонансной системы передачи электроэнергии к подводным электропотребителям, на расстоянии до 1 километра
по стальному проводнику, находящимся в воде и быть при этом безопасной для
человека системой передачи энергии.
Ключевые слова: гибридные кабели, передача энергии по стальному проводу, передача энергии на дальние расстояния, малый вес, провода с оптоволокнами, резонансная система передачи электроэнергии, графен.
За последние сто лет вплоть до настоящего времени ещё не было реальных
инновационных продуктов, способных заменить медные кабельные изделия. Эта
разработка привела к созданию почти чисто углеродного проводника, который
можно изготавливать в промышленном масштабе.
Проводник LiteWire превышает по своим возможностям медь и соревнуется с медными проводниками в той же ценовой категории. Как утверждают
производители, такие проводники имеют малый вес: 1/5 от веса меди, высокую
прочность. Предел прочности на разрыв в 20 раз превышает предел прочности
меди, низкое тепловое расширение: 1/3 от теплового расширения меди, высокую
коррозионную стойкость при любых естественных условиях. Электрические
характеристики равны характеристикам медных проводов для электроэнергетических систем.
Однако пока композиционные материалы, кроме проводящего углерода
LiteWire не способны конкурировать с металлом по сопротивлению, а значит,
экономически обоснованнее будет применение стальных, гибридных оптоэлектрических кабелей. К тому же вес системы вместе с кабелем составляет всего 11
киллограм, при длине кабеля 1000метров.
С течением времени список композитных материалов расширяется. Но как
бы то ни было, самым перспективным из них является графен. Графен — материал, который выявили лишь в 2004 году в листе углерода толщиной в один
атом. Это в миллион раз тоньше, чем лист бумаги. Графен является чрезвычайно
легким: лист одного квадратного метра весит всего 0,77 грамма. Он прозрачный,
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гибкий, водонепроницаемый, не загрязняет окружающую среду, и в 200 раз
прочнее стали. Графен проводит тепло, вырабатывает электроэнергию и меняет
свои свойства в сочетании с другими материалами. Он настолько совершенен,
что даже атомы гелия, мельчайшие в мире, в нем могут пересекаться. И еще его
очень легко восстановить после повреждений. Как это не странно, графен недорогой в производстве, и очень распространен в природе. Все страны имеют его
в изобилии.
Компания Graphenano собиралась начать производство графеновых батарей для электромобилей в первой половине 2015 года для двух из четырех
крупных немецких автомобильных брендов, которые будут тестировать их на
своих автомобилях. Интересно, что графен считается достаточно «молодым»
материалом, он состоит из одного слоя атомов углерода и может быть получен из
графита — точно такого же графита, который используется в простых карандашах. Вдобавок ко всему, он более гибкий, нежели кремний, и даже более
гибкий, чем резина. Благодаря своей однослойной структуре его можно легко
растягивать и изгибать.
При первоначальном выборе гибридного кабеля для передачи, где учитывался ряд параметров. В качестве проводника была испытана и коронарная
нить, но по результатам испытания не подошла как проводник.
Совместное развитие электротехники и нанотехнологий привело к появлению принципиально нового продукта – проводники на основе новых композитных материалах малого веса. Эти характеристики особенно необходимы при
проектировании систем с гибридными кабелями. Сотрудниками ОКБ ИО РАН
был разработан гибридный кабель, а коллектив ВИЭСХ РАН разработало приемник и передатчик энергии по одному стальному проводнику на расстояние до
1 километра для опытной модели. Диаметр кабеля 3.1 миллиметра, вес 7 килограмм на один километр.
Производство металлических экранирующих плетёнок из композиционных материалов — Российский инновационного продукт. Создан в интересах
предприятий авиационно-космического и оборонного комплексов страны с целью улучшения качества бортовых кабельных систем. Основное преимущество
оплеток из композиционного материала – малый вес.
Категории качества ОТК (ТУ 4833-002-37599629-2012) Категории качества ВП (БКЦД.483387.006ТУ) Предназначена для применения в бортовых кабельных системах изделий в качестве гибкого и полужёсткого металлического
экрана для защиты проводов, кабелей, жгутов от комбинированного воздействия
электрического и (или) магнитного полей, а также от механических повреждений по массе в 2-4 раза легче плетёнок типа ПМЛ. Сопоставима по весовым
характеристикам с плетёнками из спиралевидных либо мишурных нитей, значительно превосходя данные плетёнки по электрическим параметрам (эффективность экранирования, электрическое сопротивление и т.д.) позволяет
уменьшить массу изделия без изменения конструктивных параметров применяется в авиационной, ракетной и космической технике, в радиоэлектронике
обладает хорошей паяемостью.
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Основные характеристики плетёнок:
- основа – из алюминия и высокотемпературных алюминиевых сплавов;
- коэффициент поверхностной плотности плетёнки — не менее 0,80 (80%),
по требованию заказчика возможно до 90%;
- эффективность экранирования — не менее 35 дБ, возможно до 40 дБ;
- температура эксплуатации: от -60°С до +250°С (до +155°С-плетёнки
обычной теплостойкости, до +200°С-повышенной, до +250°С-высокой);
- работа в условиях относительной влажности 98% при температуре 35°С;
- электрическое сопротивление плетёнки постоянному току, пересчитанное на 1 км длины при температуре 20°C на период эксплуатации и хранения, не
более 150% от значений при приёмке и поставке;
- минимальный срок хранения 20 лет.
Плетенки изготавливаются марок: ПКСЭо — плетенка экранирующая
сверхлёгкая из композитных проволок с верхним функциональным слоем из
оловянно-свинцового припоя с содержанием олова не менее 40% (плетенки
обычной теплостойкости) ПКСЭо-Т — плетенка экранирующая сверхлёгкая из
композитных проволок с верхним функциональным слоем из оловянно-свинцового припоя с содержанием олова не менее 61% (плетенки обычной
теплостойкости) тропического исполнения ПКСЭс — плетенка экранирующая
сверхлёгкая из композитных проволок с верхним функциональным слоем из
серебра (плетенки высокой теплостойкости)
Эффективность экранирования пленок и результаты измерения приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Зависимость сопротивления оплеток кабеля от проводников и частоты

На первом этапе испытаний был испытан кабель с медным проводником и
по результатам испытаний кабеля "БОГЭКС -2" длиной 100м были получены
следующие результаты:
Емкость жила-экран 12нф,
Емкость между жилами 7нф,
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Емкость погонная 70 пф/м,
Сопротивление одной жилы 56 ом,
Сопротивление двух жил 112 ом,
Сопротивление погонное 1,12 ом/м,
Сопротивление экрана 125 ом
С такими характеристиками на расстояние 100м можно передать мощность до 300 Вт.
Следующей разработкой стал кабель "БОГЭКС -3" длиной 294м и были
получены следующие результаты:
Емкость жила-экран 53,7нф,
Емкость погонная 182пф/м,
Сопротивление жилы 48,5 ом,
Сопротивление экрана 11,1 ом,
Сопротивление общее погонное 0,2 ом/м.
С такими характеристиками на расстояние 300м можно передать мощность до 500 Вт.
Кабель БОГЭКС 3 также лишен также недостатков перегрева волокна,
стандартный кабель выдерживает 160 градусов три часа и специальный 750
градусов три часа соответственно, и будет лидером на рынке экстремального
оборудования. Обычные оптоволоконные кабельные системы имеют ряд недостатков Невозможность работы при низких температурах (скрутить кабель даже
в небольшой мороз невозможно после работы). Защищенный же броней Lab K 03 решает эти и другие проблемы обычного волокна (защита от грызунов, случайных повреждений, воздействий излучениями УФ и других спектров). Кабель
способен передать до 200Вт энергии на 1000 метров, имея линии оптической
линией связи. То есть является гибридным, комбинированным типом кабеля.
Для интеграции в существующие системы будут установлено конвертеры-оконечное оборудование.
Для рынка кабельных систем передачи энергии на сверхдлинные расстояния по легкому, небольшого диаметра и весу кабелю, с возможностью одновременно передавать данные на большой скорости, данная разработка имеет
большое значение.
Имея довольно большую погонную емкость, данный кабель хорошо согласовывается с резонансной системой передачи электроэнергии, при этом емкость кабеля является частью емкости резонансного контура системы передачи
электроэнергии и не вызывает появление паразитных реактивных токов.
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УДК 621.31
ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
В.З. Трубников, акад. РАН Д.С. Стребков, д-р техн. наук А.И. Некрасов
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Приведены результаты исследования беспроводной передачи электрической энергии в резонансном полуволновом режиме на повышенной частоте путем создания стоячих волн при помощи лабораторного стенда с передающим и
принимающим резонансными четвертьволновыми трансформаторами.
Выявлены особенности распределения интенсивностей магнитной составляющей реактивного электромагнитного поля в пространстве между передающим и приемным трансформаторами, а также установлено увеличение
интенсивности электромагнитного поля в зоне принимающего резонансного
трансформатора.
Ключевые слова: лабораторный стенд, беспроводная передача электрической энергии, четвертьволновый резонансный трансформатор, электромагнитное поле
Введение. Разработан и изготовлен лабораторный стенд для исследования
беспроводного метода передачи электрической энергии в резонансном режиме
на повышенной частоте путем создания условий для режима передачи энергии при отсутствии высоковольтной линии электропередачи. Обоснованы параметры низковольтных и высоковольтных обмоток передающего и принимающего резонансных трансформаторов. Процесс беспроводной передачи элек124

троэнергии осуществляется с использованием волновых свойств резонансной
системы. При проведении экспериментов беспроводная передача электрической
энергии на стационарный или мобильный энергопотребитель осуществлялась
как на земле, так и на водной поверхности [1- 6].
Описание стенда. Стенд включает источник переменного тока повышенной и перестраиваемой частоты, конденсаторы, передающий и принимающий
резонансные четвертьволновые трансформаторы, нагрузку, а также датчики и
электроизмерительные приборы, два двухканальных цифровых осциллографа и
два ноутбука. Общий вид стенда представлен на рис.1.

Рис. 1. Общий вид стенда

Питание осуществляется от промышленной сети переменного тока
напряжением 220 В, 50 Гц через генератор переменного тока повышенной частоты. Выход генератора соединен с низковольтной обмоткой накачки энергии,
размещенной в области пучности тока передающего четвертьволнового резонатора с резонансной частотой 250 кГц. При экспериментах в лабораторных
условиях низкопотенциальный вывод передающего четвертьволнового резонатора гальванически соединялся с электропроводящей полосой из алюминиевой
фольги, выполняющей роль земли (нулевая эквипотенциаль). Для снижения
резонансной частоты системы передачи и уменьшения излучения энергии к
высокопотенциальному выводу резонатора через проводник длиной полтора
метра подключалась проводящая полусфера. Диаметр полусферы равен 0,6 м.
Нагружение четвертьволнового резонатора на естественную емкость полусферы
снизило резонансную частоту системы до 128,5 кГц. На этой частоте произведены все измерения.
Электромагнитная энергия с помощью поля стоячей волны попадает в
принимающий четвертьволновый резонатор, который конструктивно аналогичен передающему. Оба резонатора установлены перпендикулярно поверхности
электропроводящей полосы. Высокопотенциальный вывод принимающего ре125

зонатора, соединен со своей электропроводящей полусферой, аналогичной по
конструкции полусфере на передающем резонаторе. Оба резонатора установлены на изолирующих подставках с регулируемой высотой для более тонкой
подстройки распределенной емкости резонаторов на землю. Приемный резонатор с подставкой установлен внутри некоторой водонепроницаемой емкости
(бассейн), размещенной на электропроводящей полосе, внутри емкости, на ее
дне, уложен лист из алюминиевой фольги с размерами 2,0 х 1,5 м2. Бассейн заполнен водопроводной водой. Энерготранспортирующая алюминиевая полоса и
электропроводящий лист внутри бассейна с водой образуют электрический
конденсатор с изолирующей прокладкой между ними, роль которой выполняет
материал дна бассейна.
Низкопотенциальный вывод приемного резонатора соединен с водой
бассейна, вода электрически соединена с пластиной на дне бассейна, которая
через емкость «пластина-полоса» по переменному току подсоединена к нулевой
эквипотенциали резонансной волновой системы (алюминиевая полоса). Бассейн
с водой использован в стенде для моделирования передачи энергии между резонаторами в естественных природных условиях, в которых один из резонаторов
установлен на земле, а другой на плавающем на поверхности водоема объекте.
Размещение принимающего резонатора в бассейне с водой не изменило его резонансной частоты. Расстояние между осями резонаторов в системе передачи
составляет 5,4 м.

Рис. 2. Координаты точек расположения штанги с датчиком

Экспериментальная часть. Проведено исследование интенсивности реактивного электромагнитного поля в окрестностях резонаторов и на участке
между ними на разных высотах от поверхности электропроводящей полосы.
Измерения интенсивности магнитной индукции электромагнитного поля проводились с помощью измерителя магнитных полей ИМП-0,5/2 в точках согласно
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рис. 2. Датчик магнитного поля у прибора ИМП-0,5/2 нечувствителен к
направлению поля, поэтому измеряемая величина индукции представляет
среднее квадратичное значение по трем направлениям пространства.
Все измерения, показания по которым укладывались в номинал диапазона
измерения ИМП-0,5 /2 (200 нанотесла), проведены при напряжении питания
генератора 100 В. В точках близких к передающему резонатору с высоким
уровнем магнитной индукции измерения проведены при пониженном напряжении питания с последующим увеличением показаний прибора в число, кратное уменьшению напряжения питания.
Результаты и их обсуждение. Измерения интенсивности действующего
значения магнитной индукции произведены при холостом ходе (ХХ) системы и при
нагрузке её на светодиодный модуль с номинальной мощностью 100 Вт. При исследовании волновых свойств беспроводной резонансной системы передачи электрической энергии мощность на светодиодном модуле не поднимали выше 50 Вт.
1. Измерение полей между резонаторами осуществлялось вдоль полосы
нулевой эквипотенциали по её середине в точках: 1 - 0,6 м, 2 - 1,6 м, 3 - 2,6
м, 4 - 3,6 м, 5 - 4,3 м.
2. Измерения полей поперек полосы осуществлялось в окрестностях
принимающего резонатора в точке 6 - 1,6 м, точке 7 - 2,6 м и в окрестностях
передающего резонатора в точке 8 - 1,6 м, точке 9 - 2,6 м. По отношению к
средней линии полосы структура поля симметрична, поэтому измерения выполнены только в одну сторону от середины полосы.
3. Измерения полей по высоте проводились на следующих расстояниях от
эквипотенциальной полосы: 0,1 м, 0,2 м, 0,3 м, 0,4 м, 0,5 м, 1,0 м, 1,5 м, 2,0 м, 2,2
м. Высота задавалась с помощью вертикальной электроизолирующей штанги с
делениями.
Результаты измерений представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Интенсивность магнитной индукции между резонаторами (режим Х.Х), нТл
Высота
над
полосой,
м

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

1,0

1,5

2,0

2,2

Измерения вдоль полосы
370
360
350
340
310
305
300
260
190
186
178
170
123
102
95
90
>200 195
150
120
110
100
380
370
360
350
320
300
220
160
Измерения поперек полосы (передающий трансформатор)
306
304
300
290
245
290
270
250
52
53
55
57
65
80
85
90

0,6 м
1,60 м
2,6 м
3,6 м
4,3 м

380
200
400

1,6 м
2,6 м

310
50

1,6 м
2,6 м

Измерения поперек полосы (принимающий трансформатор)
120
116
112
104
99
73
62
65
67
55
52
49
45
42
20
17
14
14
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Таблица 2. Интенсивность магнитной индукции между резонаторами
(нагружение 50Вт), нТл
Высота
над
полосой,
м

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

1,0

1,5

2,0

0,6 м
1,60м
.2,6 м
.3,6 м
4,3 м

390
175
167
344

1,6 м
2,6 м

268
63

Измерения вдоль полосы
1000
390
385
365
350
290
260
225
169
164
156
145
105
78
65
160
154
145
139
96
76
69
336
332
328
316
314
260
200
Замеры поперек полосы (передающий трансформатор)
277
276
277
264
235
270
250
64
64
68
71
81
84
92

70
47

Замеры поперек полосы (принимающий трансформатор)
69
69
66
62
37
26
24
44
42
40
37
26
19
15

1,6 м
2,6 м

2,2

780
210
63
64
174
220
96
24
14

Анализ полученных результатов измерений свидетельствует о том, что
происходит снижение магнитной индукции при удалении от передающего резонатора, а также контрастно наблюдается чисто волновой эффект, характеризующийся увеличением интенсивности магнитной индукции около принимающего резонатора, несмотря на происходящее в этом месте системы потребление
передаваемой энергии. Наблюдаемый в эксперименте эффект подъема интенсивности магнитной индукции перед принимающим резонатором можно объяснить тем, что «набегающие» волны электромагнитной энергии частично рассеиваются принимающим резонатором, а отраженные волны, будучи когерентными с падающими волнами, образуют интерференционную пучность амплитуды результирующей волны.
Выводы
Проведены исследования волновых свойств резонансной системы беспроводной передачи электрической энергии токами повышенной частоты на
разработанном экспериментальном лабораторно-исследовательском стенде.
Разработана принципиальная электрическая схема, изготовлены оригинальные
элементы и узлы стенда. Стенд содержит источник переменного тока повышенной и перестраиваемой частоты, передающий и принимающий резонансные
четвертьволновые трансформаторы (резонаторы), нагрузку, а также датчики и
электроизмерительные приборы, двухканальные цифровые осциллографы и
ноутбуки.
Беспроводная передача электрической энергии осуществлена волновым
методом в резонансном режиме на повышенной частоте, без использования
высокопотенциальных линий электропередачи. В результате проведенных ис128

следований выявлены особенности распределения интенсивностей магнитной
составляющей реактивного электромагнитного поля в пространстве между передающим и приемным трансформаторами, а также выявлено увеличение интенсивности электромагнитного поля в зоне принимающего резонансного
трансформатора.
Стенд позволяет демонстрировать возможность беспроводной передачи
электрической энергии в резонансно-волновом режиме, исследовать физические
процессы, сопровождающие беспроводную передачу электроэнергии, исследовать свойства стоячих волн реактивного электромагнитного поля, интерференции электрических и магнитных полей, а также обеспечить наиболее эффективный режим передачи электроэнергии.
1.
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5.
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ПОСТРОЕНИЕ СЕЛЬСКИХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Канд. техн. наук Г.Л. Эбина
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
Впервые на научной основе с учетом неполной исходной информации
разработаны методы и модели построения оптимальных систем централизованного электроснабжения сельских потребителей по экономическим критериям, критериям надежности и качества электроэнергии. Результаты исследования целесообразно использовать при новом проектировании сельских
распределительных электрических сетей, выборе варианта реконструкции
существующих объектов и при подготовке своевременной ликвидации до
наступления массовых отказов.
Ключевые слова: методы, модели, оптимальные решения, критерии оптимизации, неопределенные факторы, надежность электроснабжения, качество электроэнергии.
Трехфазные сельские распределительные электрические сети среднего
напряжения представляют ключевое звено системы централизованного электроснабжения. При соблюдении технических ограничений их оптимизация
позволяет получить максимальный экономический эффект по сравнению с
другими ступенями напряжения.
Вновь созданные и эксплуатируемые сельские распределительные электрические сети должны отвечать требованиям потребителей электроэнергии. К
основным требованиям, обоснованным использованием современной техники и
внедрением новых технологий, относят надежность электроснабжения и качество электроэнергии. Устойчивость работы электроприемников гарантирована
государственной энергосистемой.
Построению оптимальных сельских распределительных электрических
сетей традиционно уделяют много внимания. При этом выбор решений основан
на расчете приведенных затрат, потерь и отклонений напряжения в нормальном
режиме функционирования, который следует понимать как симметричный
трехфазный режим прямой последовательности токов и напряжений. Современный уровень исследований в области надежности позволяет теоретически
обосновать новые (дополнительные) критерии, разработать специальные методы
расчета и нормативы. В задачи исследования входит поиск оптимальной конфигурации, оптимальных параметров и режимов работы сельских распределительных электрических сетей среднего напряжения при новом проектировании и
реконструкции, а также установление сроков ликвидации до наступления массовых отказов.
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Сельские электрические сети среднего напряжения включают типовые
двухтрансформаторные подстанции классов 110 и 35 кВ, воздушные и кабельные линии 6, 10 и 20 кВ. Механическая прочность обеспечена использованием
стандартных конструкций и их соединений. Лучшим исполнением можно считать трехфазные трансформаторные подстанции 110 кВ с автоматическим регулированием напряжения под нагрузкой и ВЛ 10 кВ на железобетонных опорах.
Напряжение 6, 20 и 35 кВ традиционно используют как дополнительное. Сельские ТП класса 10 кВ и ВЛ напряжением 0,38 кВ в настоящей работе не рассмотрены как имеющие существенно меньшую мощность и длину. Однако выбор их оптимального варианта возможен на тех же теоретических принципах.
Предпочтение следует отдать ВЛ 0,38 кВ на железобетонных опорах.
Питающие линии 110 кВ выполняют на металлических опорах и не относят к сельским. Их надежность достаточна, потери напряжения и энергии незначительны, а режимы работы строго определены.
Сеть сельского электроснабжения среднего напряжения представляет
направленный разомкнутый граф. В случае аварийного отключения автоматический ввод резервного питания предусмотрен от второго трансформатора
подстанции класса 110 и 35 кВ или соседней линии среднего напряжения через
короткую перемычку. Повышению надежности способствует автоматическое
секционирование ВЛ и шин двухтрансформаторных подстанций.
Формальным отражением требований потребителей и возможностей
энергосистемы служит технико-экономический показатель эффективности,
позволяющий урегулировать противоречия и принять компромиссные решения.
Достижению цели соответствует его минимум. Показатель эффективности,
называемый также целевой функцией, объединяет частные критерии оптимизации способом суммирования в единый критерий. Целевую функцию следует
представить в виде приведенных затрат, учитывающих отчисления от капиталовложений с нормативным коэффициентом эффективности и эксплуатационные издержки, включающие стоимость потерь электроэнергии. При исследовании надежности электроснабжения или качества электроэнергии модели дополняют соответствующим ущербом от аварийных отключений или отклонений
напряжения по сравнению с номинальным напряжением. В результате получают
нормативные показатели надежности и допустимые отклонения напряжения,
которые затем служат ограничениями целевой функции при выборе варианта
выполнения сельских электрических сетей и реконструкции на детерминированном уровне моделирования. Трудность заключена в оценке ущерба из-за
недостатка объективной информации. При наличии ограничений ущерб может
быть равен нулю.
Разработанные нами методы расчета и нормирования надежности электроснабжения основаны на использовании неполной исходной информации об
аварийных отключениях.
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В период нормальной работы электрической сети имеет место стационарный ординарный поток отказов с восстановлением и экспоненциальным законом распределения длительности перерыва, называемый также простейшим.
Показатели надежности элементов сети изменяются в широких пределах, т.е.
точечные оценки не допустимы. Новой идеей является учет неопределенных
факторов в виде интервалов значений показателей надежности. Преобразование
электрических схем в диаграммы надежности и их последовательное эквивалентирование в соответствии с логическими операциями и/или позволяют получить научный и практический результаты. Дополнительная информация о
сети помогает исследователю снять исходную неопределенность и выбрать вариант на детерминированном уровне. Основными результатами можно считать
инженерный метод расчета и метод нормирования надежности, разработанные
впервые, а также новые нормативные показатели, обеспеченные схемными решениями. Например, на шинах высшего напряжения ТП 10(6) кВ нормативный
параметр потока отказов при отсутствии резерва по ВЛ среднего напряжения,
соответствующий частоте аварийных отключений 𝜔, составляет 1,4…1,8 в год
с нормативной длительностью 𝜏 от 4 до 6 часов. При этом суммарная длина не
секционированных участков линии не превышает 10 км. В случае автоматического резервирования одной ВЛ от другой (соседней) через короткую перемычку
и изменении длины основной и резервной линий в широких пределах
𝜔 = 0,2 … 0,3 1/год и 𝜏 = 4 … 8 ч. Таким образом, сетевое резервирование на
среднем напряжении можно считать действенным способом повышения
надежности электроснабжения сельских потребителей. Известные ранее нормативы надежности не имели теоретической базы и практически не могли быть
использованы из-за отсутствия соответствующих схем электроснабжения и методов расчета.
С надежностью сельских электрических сетей среднего напряжения связано качество электроэнергии у потребителей 0,38 кВ. При новом строительстве
и реконструкции сельских распределительных электрических сетей следует
выбирать схемы, соответствующие нормативным показателям надежности.
Ориентиром для проведения реконструкции существующих электрических сетей, не оптимальных по критериям надежности электроснабжения и качества
электроэнергии, служит верхняя граница периода нормальной работы. В более
поздние сроки реконструкция не допустима.
Качество электроэнергии сельских потребителей во многом зависит от
потерь напряжения в распределительных электрических сетях среднего напряжения. Повышение качества электроэнергии обусловлено использованием схем
электроснабжения с оптимальными параметрами и режимами. Выбор сечений
проводов и кабелей, составляющий основу электрического расчета, возможен на
детерминированном уровне информации или с учетом неопределенного фактора
роста электрической нагрузки. Стандартные технические средства (электриче132

ские аппараты и оборудование), выпускаемые отечественной промышленностью, позволяют снизить потери напряжения и электроэнергии до уровня допустимых значений. Таким образом, в нормальном режиме функционирования
сети среднего напряжения с нормативными показателями надежности впервые
могут быть обеспечены отклонения напряжения у электроприемников в пределах, регламентируемых ГОСТом.
За пределами нормальной работы сети централизованного электроснабжения и ее элементов имеет место нестационарный ординарный поток отказов
без восстановления, соответствующий периоду старения. Рост интенсивности
отказов подчинен нормальному закону распределения. Методом экспертных
оценок с последующей математической обработкой мнений специалистов по
критериям согласия определена граница зоны стационарности, установлена
тесная связь между старением элементов системы сельского электроснабжения и
материалами опор ВЛ, а также трансформаторов подстанций. Кроме того, показано, что старение практически не зависит от номинального напряжения сети.
Для определения срока безопасной эксплуатации сельских распределительных электрических сетей относительно нормативного использован метод
численного интегрирования. Интенсивность отказов описана математическим
ожиданием функции случайной величины. Расчеты показали, что элементы сети
сельского электроснабжения должны служить 0,9 нормативного срока, т.е. на
3…4 года меньше установленного ранее периода. Нормативный срок не следует
корректировать.
Выводы
Таким образом, впервые на основе научной методологии разработаны
методы и модели построения оптимальных систем централизованного электроснабжения сельских потребителей, включающие выбор параметров и режимов, стратегии реконструкции существующих электрических сетей среднего
напряжения с учетом неполной исходной информации. Предусмотрена безопасная ликвидация элементов системы до наступления массовых отказов и
катастроф техногенного типа. Внедрение результатов работы гарантирует снижение ущерба от аварийных отключений при минимальных затратах, снижение
потерь напряжения и повышение качества электроэнергии.
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ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
ПРИ СИСТЕМНОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГИИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК
Д-р техн. наук В.Н. Карпов, канд. техн. наук З.Ш. Юлдашев,
асп. А.А. Немцев, асп. И.А. Немцев
(ФГБОУ ВО СПбГАУ, г.Санкт-Петербург, Пушкин, Россия)
В статье излагается научно обоснованная методика контроля и управления энергоэффективностью производственных потребительских энергетических систем (ПЭС) – оригинальный метод конечных отношений (МКО),
в котором в качестве основного инновационного показателя энергоэффективности используется относительная энергоёмкость результата использования
энергии в технологии предприятия. Основные положения метода подтверждены экспериментами. Результаты исследований соответствуют основным
принципам мировой практики энергосбережения (интегральный подход к проектированию и принцип устойчивого развития), но позволили получить ряд более конкретных решений.
Ключевые слова: энергосбережение, энергоемкость продукции, критерий
энергоэффективности, потребительская энергетическая система
Введение. Стремление к энергосбережению в отдельных странах и в глобальных масштабах обусловлено различными очевидными причинами и имеет
достаточно продолжительную историю, анализ которой позволяет сделать некоторые выводы. В частности, авторы производственно – практического издания
[1] отмечают для потребителей энергии перспективность системного подхода к
проектированию и инжиниринг устойчивого развития. Такие рекомендации
убедительны и эффективны, поскольку иллюстрированы большим количеством
отдельных практических примеров. Однако, для их реализации в каждом случае
системного потребления энергии необходима обобщенная методика расчетов,
контроля и управления показателями, обеспечивающими энергосберегающие
свойства всей системы. Этой цели посвящена настоящая статья. Необходимо
также учитывать, что энергосбережение тесно связано с конкурентоспособностью продукции предприятий, следовательно, с улучшением их экономического
положения.
Метод исследования. В СПбГАУ научной школой «Эффективное использование энергии» разработан и проверен расчетно-измерительный метод
конечных отношений (МКО)[2], основанный на возможности измерения энергии
при любой функции мощности. Отношение энергии на входе в технический
элемент (Qн) к энергии на выходе из элемента (Qк) образует показатель эффективности (Qэ) процесса прохождения энергии через элемент, названный относительной энергоёмкостью:
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Qэ =

Qн
Qк

.

(1)

Универсальность и доступность значения этого показателя создали возможность получения численной оценки энергоэффективности не только отдельных технических элементов, но и технических систем.
Наиболее целесообразно с точки зрения энергоэффективности рассмотреть энергетику предприятия, выпускающего продукцию, вступающую в рыночную конкуренцию. Целесообразность объясняется не тем, что определение
энергоемкости продукции недоступно, а тем, что возможность управления
энергоемкостью в настоящее время является интуитивной, эвристической даже
для специалистов, то есть, не обеспечена специальной методологией. Именно
задача управления энергоемкостью продукции (минимизация) привела к решению рассматривать энергетику предприятия как потребительскую энергетическую систему (ПЭС) [3], создающую вполне определенную структуру энергоемкости продукции, а метод конечных отношений позволяет анализировать эту
структуру и обосновывать оптимизационные решения по управлению.
Общность схемы для энергетики разных предприятий отражена наличием
и возможностью измерения всех видов подводимой энергии, наличием энергетических линий подвода энергии непосредственно к приемникам, а также конкретным указанием на двусторонние рыночные ограничения в виде рынка
предложений в левой стороне (с оплатой расходов) и потребительского рынка
для реализации продукции справа (с возвратом денег в виде дохода). Принципиально новыми элементами схемы являются энерготехнологические процессы
(ЭТП). На схеме представлены три вида ЭТП, отражающих всё реально существующее их разнообразие. Каждый ЭТП сопровождается информацией о том,
какой вид энергии используется, на какой объект оказывается энергетическое
воздействие, какой результат (R) в численном выражении должен быть получен
по технологии производства. Особое значение введения ЭТП в схему ПЭС заключается в том, что они позволяют рассчитать минимальный расход энергии
Q min на получение технологических результатов R, что делает постановку задачи по оптимизации энергоэффективности более корректной.
уд
Qт i = Qi ∙ R i
(2)
Q min = ∑n1 Q т i ,
(3)
уд
где Q i −теоретически обоснованная удельная энергоемкость, определяемая в
общем случае физическими константами, нормативными или экспериментальными данными.
Кроме того, расчеты ЭТП предъявляют более высокие требования к знаниям специалистов – энергетиков по физическим закономерностям воздействия
энергии на различные среды. Разработанные научной школой начала теории
энергосбережения в ПЭС предполагают экспертизу энергетической части проекта предприятия, основное назначение которой – обеспечение наивысшего
доступного уровня эффективности на этапе проектирования. В ходе экспертизы
по значениям энергоемкости результатов отдельных ЭТП определяется струк135

тура энергоемкости продукции, по потерям энергии оценивается значимость
каждого элемента и каждой энергетической линии ПЭС, обосновываются
предложения и дополнения в энергетическую часть проекта, а также формируется проектный энергетический паспорт, отражающий уровень эффективности
предприятия достигнутый в ходе проектирования. Пример подобной экспертизы
для отдельного процесса рассмотрен в статье [4].
Разработанные методы дают возможность рассчитывать влияние энергосбережения на экономические показатели предприятия. Результаты исследований, изложенные в статье [5], показали, что практическое использование этой
возможности дает основание для перевода деятельности энергетика предприятия
из раздела только профессиональной в раздел эффективного энергоменеджмента, поскольку энергосбережение повышает доходность предприятия. Предположительно установлено также, что вовлечённая в коммерческий оборот
энергия приобретает собственный экономический показатель – частную доходность(𝛼э ):

αэ =

Ц
СТ ∙QП

рын

=

QП

QП

,

(4)

где Ц − цена продукции, СТ − тариф на энергию, Q П − энергоёмкость прорын
дукции предприятия, Q П − рыночная энергоёмкость продукции.
Положительное влияние энергосбережения на экономическое состояние
предприятия укрепляет уверенность в том, что успешно будет решаться и задача
устойчивого развития, сдерживается которое, в значительно мере, большими
расходами средств на ликвидацию экологического ущерба.
Экспериментальная часть. Для иллюстрации правомерности использования описанных положений теории в практическом энергосбережении приведем данные эмпирического исследования отдельного ЭТП — нагрев воды в
электронагревателе. Научной целью эмпирического эксперимента является
определение влияния потерь энергии на энергоемкость результата ЭТП.
Согласно классификации, принятой в рамках ПЭС процесс нагрева может
быть отнесён к ЭТП2 (вспомогательные процессы). В данном процессе электрическая энергия преобразуется в тепловую при помощи трубчатого электронагревателя (ТЭН), после чего оказывает энергетическое воздействие на объем
нагреваемой жидкости, с целью повышения её температуры до заданного технологией значения. В качестве объекта экспертизы был выбран накопительный
водонагреватель типа ЭВБО-20/1,25. Основные параметры нагревателя: объём
нагреваемой воды – 20 л; номинальная мощность ТЭН –Pн = 1,25 кВт.
На основании паспортных данных водонагревателя были выбраны базовые
условия исследований - начальная температура воды Тн=20˚С и необходимая
температура нагрева Тк=60˚С.
Предварительный анализ исследуемого ЭТП позволил определить теоретическое количество энергии, необходимое для получения заданного технологического результата (увеличение температуры от начальной Тн до конечной Тк),
путём перехода от общей формулы (2) к частной, характерной для рассматриваемого процесса:
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Q т = c ∗ m ∗ (Тк − Тн ) = Qуд ∙ R ,
(5)
где m – масса воды, кг; с – удельная теплоёмкость воды, кДж/кг·°С.
В рассматриваемом примере Qуд определяется на основе физической величины, принятой в расчете постоянной. Для исследуемого нагревателя теоретический расход энергии Q т составил 3352 кДж.
Эмпирическая оценка влияния потерь энергии на получение результата
ЭТП базируется на определении относительной энергоемкости процесса (Qэ).
Для получения данного показателя, согласно МКО, проводились синхронные
измерения и регистрация количества потребленной электрической энергии (Qн)
и температуры воды (Тк), которая характеризует интегральное воздействие
энергии на среду:
∫ P (𝑡)𝑑𝑡
.
к −Тн )

Q

н
Q э = Qн = Qуд∙(Т
т

(6)

Предельная эффективность процесса характеризуется отсутствием потерь
энергии (ΔQ = 0), в этом случае вся потреблённая энергия расходуется на достижение результата процесса (Qн = Qт) и Q э = 1 при ΔQ = 0.
Контролируемые экспериментальные исследования процесса, позволили
определить потери энергии (ΔQ) и оценить их влияние на относительную энергоемкость (Qэ), при соответствующих эксплуатационных и нормативных ограничениях:
Эксперимент №1. Определение «врожденной» энергоэффективности
оборудования, которая обусловлена уровнем инжиниринга на этапе проектирования (Uном=220 В, Токр = 22˚С);
Эксперимент №2. Исследование влияния снижения температуры окружающей среды энергоэффективности оборудования (Uном=220 В, Токр = 1˚С).
Выбранная температура окружающей среды, согласно паспортным данным исследуемого нагревателя, является минимально допустимой для его эксплуатации;

Рис. 1. Энергетическая диаграмма процесса нагрева:
а) эксперименты №1 и №2, б) эксперимент №3, б) эксперимент №4
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Эксперимент № 3. Исследование влияния снижения напряжения сети на
потери энергии (Uфакт=0,9Uном=198 В, Токр = 22˚С). Значения установившегося
отклонения напряжения по ГОСТ 32144-2013 не должно превышать ±10% от
номинального;
На основе показателей эффективности, полученных в результате исследований, было разработано мероприятие по управлению энергоэффективностью
в данном процессе - применение теплоизоляции для сокращения потерь тепла
через поверхность бака нагревателя.
Эксперимент № 4. Анализ применения теплоизоляции на сокращения
потерь тепла через поверхность бака нагревателя. (Uфакт = 220 В, Токр=22°С,
теплопроводность изоляции λ=0,038 Вт/м·˚С.
Таблица 1. Основные результаты экспериментов
№ эксперимента
1 (Токр = 22˚С)
2 (Токр = 1˚С)
3 (Uфакт=0,9Uном)
4 (теплоизоляция)

Uср , В

Qн, кДж

Qк, кДж

∆Q, кДж

tф, с

220
220
198
220

4218
4687
4329
4084

3352
3352
3352
3352

866
1335
977
732

3330
3750
4130
3230

Pн (ср),
кВт
1,248
1,251
1,048
1,254

Qэ
1,258
1,398
1,292
1,218

Результаты проведенных экспериментальных исследований позволяют с
уверенностью говорить о универсальности метода конечных отношений, а также
о его применимости в практическом энергосбережении.
Общее число исходных для анализа эффективности процесса величин - три
(потребленная электрическая энергия Qн, результат ΔТ и время процесса tф),
поэтому их значения удобно отображать в виде точек в плоской системе координат, образующих оригинальное представление, которое предлагается называть универсальной энергетической диаграммой (рис. 2).
На одной диаграмме может быть отложено несколько контуров, иллюстрирующих различные экспериментальные условия, однако сравнение всегда
будет проводиться с теоретическим контуром, отражающим наивысшую энергоэффективность (рисунок 2, контур «Теория»).
Анализ результатов эмпирической экспертизы позволил выявить общие
закономерности изменения эффективности процесса нагрева вследствие влияния потерь энергии, а также получить их численную оценку в виде показателя
относительной энергоемкости и провести верификацию энергосберегающего
мероприятия.
Аналогичные исследования были проведены для преобразователя электрической энергии в механическую - асинхронный электродвигатель (АД). Для
контроля энергоэффективности работы АД, согласно МКО, необходимо проведение планомерного периодического измерения относительной энергоемкости
его работы в течение всего срока эксплуатации [6].
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В справочной литературе и каталогах заводов-изготовителей приводятся
значение энергетических характеристик асинхронных двигателей (АД) ( η
и соsφ) при частичных нагрузках (25; 50; 75; 100 и 125% от номинальной мощности). Однако в реальных условиях существует отличие в энергетических характеристиках даже нового АД от паспортных, которые численно можно оценить по показателю относительной энергоёмкости.
Основными паспортными характеристиками исследуемого АД являются:
тип-АО2-51-4С2; мощность – 7,5 кВт. Для проведения экспериментальных исследований по определению относительной энергоемкости работы АД и двигателей постоянного тока разработан универсальный испытательный стенд, оборудованный электромагнитным тормозом, который имитирует нагрузку на вал
электродвигателя. Для проведения измерений, регистрации и архивации действующих параметров работы АД стенд оснащен информационно-измерительной системой (ИИС), которая позволяет получать показатель
энергоэффективности по алгоритмам МКО (таблица 2).
Таблица 2. Относительная энергоемкость работы АД по паспортным характеристикам и по результатам экспериментальных исследований

Коэффициент нагрузки
АД
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25

Относительная энергоемкость
работы АД, Qэ
экспер
пасп
𝑄э
Qэ
2,1
2,77
1,46
1,77
1,33
1,50
1,29
1,44
1,31
1,48

Результаты проведенных экспериментальных исследований доказывают
применимость метода конечных отношений для определения энергоэффективности работы АД. Анализ результатов расчетов и экспериментальных данных
позволяет сделать вывод о том, что исследуемый АД имеет минимальную относительную энергоемкость работы при номинальной нагрузке Qпасп
=1,29 и
э
экспер
Qэ
=1,44. При снижении коэффициента нагрузки ниже 0,75 наблюдается
значительное ухудшение энергетических характеристик и увеличение относительной энергоемкости работы АД.
Использование описанного метода в практическом энергосбережении
позволит оценивать энергетическое состояние электродвигателей и разрабатывать меры по управлению энергоэффективностью их работы, с помощью известных приемов и средств (регулирование, управление режимами и др.) или
заменять их на новые с улучшенными энергетическими параметрами. Таким
образом специалисты энергетических служб предприятия получают возможность при помощи оперативного показателя влиять на устойчивость развития
технической и экономической сфер деятельности производства.
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Представленные в статье разработки научной школы СПбГАУ должны
обеспечить ускорение прогрессивного развития потребительской энергетики в
сельскохозяйственной сфере. Производители сельскохозяйственной продукции
располагают, как правило, значительным энергетическим ресурсом нетрадиционных источников (энергосодержащие сбросы, локальная энергия ветра, солнечного излучения, водных потоков, доступной энергии биомасс). Эффективность использования этого ресурса будет значительно повышена при приведении потребительской системы в состояние энергосбережения. Имеются предпроектные проработки масштабного использования методов научной школы.
Они показывают, что решение проблемы энергосбережения не может быть
возложено только на потребителей. Необходимо создание территориальных
лабораторий (центров) для обработки, хранения, обновления информации и
осуществления сложных расчетов.
Необходимо также решение энергетических проблем обеспечить специально подготовленными кадрами. Изложенные в настоящей статье методы могут
быть использованы для разработки образовательных программ многоуровневого
образования, обеспечивающего последовательное усвоение слушателями контролируемых системных знаний.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Литература
Карпов В.Н., Юлдашев З.Ш. Показатели энергетической эффективности действующих
агроинженерных (технических) систем: монография – СПб.: СПбГАУ, 2014. -160 с.
Карпов В.Н., Беззубцева М.М., Петров В.Ф., Карпов Н.В. Способ контроля и управления
энергопотреблением. Патент на изобретение RUS 2212746 29.06.2001.
Карпов В.Н., Юлдашев З.Ш., Панкратов П.С. Энергосбережение в потребительских
энергетических системах – СПб.: СПбГАУ, 2012.
Карпов В.Н., Немцев А.А. Определение энергетической эффективности на этапе проектирования предприятия методом конечных отношений// Вестник МГТУ, – Мурманск:
МГТУ, 2015. – Том 18 (2015) №4 - С. 709-719.
Карпов В.Н., Немцев И.А. Экспериментальное определение показателей энергетической
эффективности и их использование для устойчивого развития потребительских систем//
Вестник МГТУ, – Мурманск: МГТУ, 2015. – Том 18 (2015) №4 - С. 719-729.
Карпов В.Н., Юлдашев З.Ш. Определение относительной энергоемкости работы электродвигателей, используемых в сельскохозяйственном производстве // Известия
Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. - СПб.: СПбГАУ,
2010. №18. - С. 228-231.

Сведения об авторах:
Карпов Валерий Николаевич - доктор техн. наук, профессор;
e-mail: kvn_39@mail.ru
Юлдашев Зарифджан Шарифович – канд. техн. наук, доцент;
e-mail: zarifjan_yz@mail.ru
Немцев Артём Алексеевич – аспирант,
e-mail: artem_nemcev@mail.ru
Немцев Иван Алексеевич – аспирант,
e-mail: ivan_nemcev@bk.ru
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский Аграрный университет», кафедра «Энергообеспечение
предприятий и электротехнологии», г. Санкт-Петербург, Пушкин, Россия
140

УДК 631:371
ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ
Д-р техн. наук В.Н. Делягин
(ФГБНУ СибИМЭ, г. Новосибирск, Россия)
Представлена методика оценки энергетической безопасности сельскохозяйственных потребителей, позволяющая в условиях неполной и нечеткой
информации оценить эффективность различных структур источников электроэнергии. Разработаны алгоритмы и программное обеспечение, позволяющие
дать количественную оценку энергетической безопасности сельскохозяйственного района в зависимости от структуры генерирующих мощностей
источников электроэнергии, технико-экономических показателей. Получены
количественные оценки показателей энергетической безопасности для отдельных схем электроснабжения сельских районов.
Ключевые слова: энергетическая безопасность, сельскохозяйственные
потребители, нечеткое множество.
Введение. Энергетическая безопасность в Энергетической стратегии
России определена как "…. состояние защищенности страны, ее граждан, общества, экономики от угроз надежному топливо и энергообеспечению".
Примерно 90% всех линий электропередач напряжением 0.4–110 кВ относятся к системам электроснабжения сельских районов. Современная структура электроснабжения сформировалась за двадцать лет – к 70…80 годам прошлого столетия. Предполагаемый, практически одномоментный, массовый выход из строя основных элементов системы электроснабжения может привести к
продовольственному коллапсу.
Для формализации оценки энергетическую безопасность можно определить как возможность потребителя получать электрическую энергию в неограниченном объеме, заданного качества и по приемлемым ценам.
В данной статье рассматриваются методический подход к оценке экономической и техногенной безопасности сельскохозяйственных потребителей для
различных перспективных вариантов структуры генерирующих мощностей.
При рассмотрении экономической безопасности анализируются величина
тарифа на электроэнергию и энергоресурсы, позволяющая сбалансировать спрос
и предложение данного вида ресурсов для сельскохозяйственных потребителей.
Методические положения при формировании рациональных тарифов на электроэнергию и стоимости энергоресурсов приняты по [1]–[3].
Техногенная энергобезопасность подразумевает «техногенный характер
рисков для человека, имущества и окружающей среды, связанный с эксплуатацией любых энергоустановок [2]. Применительно к решению поставленной цели
исследования целесообразно рассмотреть вопросы оценки величины потенци141

ального ущерба производственных и бытовых потребителей при массовом выводе из эксплуатации аварийных элементов системы электроснабжения.
Для оценки энергетической безопасности перспективных вариантов развития систем электроснабжения необходимо решить следующие задачи:
1. Сформулировать риски для энергетической безопасности сельскохозяйственного производства.
2. Обосновать систему индикаторов энергетической безопасности.
3. Оценить энергетическую безопасность сельскохозяйственных потребителей при различных вариантах структуры генерирующих мощностей систем
электроснабжения сельских районов.
Метод исследования. При выполнении работ приняты во внимание
наиболее значимыми следующие риски:
1.
Риски, связанные с необоснованной величиной тарифа на электроэнергию.
При высоких уровнях тарифов на электроэнергию сельскохозяйственные
предприятия и бытовые потребители сокращают объемы производства продукции либо существенно увеличивают свою кредиторскую задолженность. При
низких ценах энергоснабжающие организации не смогут накопить средства для
поддержания электросетевого и энергетического оборудования на должном
уровне.
2.
Эксплуатационные риски, связанные со старением и износом основных фондов. Для сельских электрических сетей данные риски являются
весьма вероятными и наиболее значимыми. Возможные негативные изменения:
потеря надежности электроснабжения, перебои в производстве и распределении
электрической энергии и, в перспективе, полная деградация сельскохозяйственного производства и быта сельского населения.
3.
Риски, связанные с возможным изменением соотношения цен на
топливо, электроэнергию и основную сельскохозяйственную продукцию
4.
Риски, связанные с использованием импортного оборудования.
Существенное влияние могут оказывать цены на экспортируемые энергоресурсы
на внешний рынок. Проводя политику энергосбережения у потребителя и за счет
потребителя, поставщик энергоресурсов направляет высвободившиеся объемы
энергоносителей на внешний рынок. Сокращая объемы потребления качественного топлива (газ, дизельное топливо) потребитель несет определенный
технологический ущерб. Страны– импортеры, получая качественное энергетическое сырье, по существу получает дополнительные энергетические и экологические преференции («импорт здоровья»). Относительно низкая стоимость
закупаемого импортного энергетического оборудования может привести к
необходимости закупки расходуемых материалов по высокой цене у предприятий экспортеров, сводя на нет выгоды от использования оборудования с высокими технологическими показателями. Использование импортного оборудования с современными системами коммуникаций может привести к тотальному
контролю над энергетическими установками со стороны стран–экспортеров
оборудования в чрезвычайных ситуациях.
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Сформулированы следующие критерии оценки риска:
– ограничения на объемы использования электроэнергии. Характеризуется
параметром limited, в % от потребного для района;
– заданное качество электроснабжения. Характеризуется временем суммарных перерывов электроснабжения у потребителя – time_of_switch;
– цены на электроэнергию. Определяются величиной тарифа на отпускаемую электроэнергию для потребителя – cost.
Ранжирование критериев limited, time_of_switch и cost производилось на
основе описаний функций принадлежности и ранее проведенных исследованиях
по технико-экономической оценке систем электроснабжения [3].
Функции принадлежности сформированы с использованием функций
Гаусса с фиксацией уровней "хорошо(good)", "плохо(bad)" и "удовлетворительно (midle)" для выбранных критериев оценки.
В качестве основного метода оценки принят метод критериальной оценки
безопасности систем электроснабжения, основанный на использовании нечеткой
логики (алгоритм Мамдани).
Пример задания функций принадлежности для параметра "тариф на отпускаемую электроэнергию – cost":
Уровень "средний" задается как разность двух сигмоидальных функций
вида

𝑦=

1
1+ e xp(−𝑎(𝑥−𝑐))

,

где a = [41.93 20.97] и c = [0.444 0.654].
Уровень "хороший" задается функциями принадлежности гаусового типа
как
𝑥−𝑐1

y=

𝑥−𝑐

−((𝑥−𝑐1)∗ 𝜎1 ∗𝜎1)
−((𝑥−𝑐)∗ 𝜎 ∗𝜎)
𝑒
*𝑒

где c1=41.93, σ1=0.444 и c=41.93, σ=0.444.
Уровень "хороший" задается одной функцией принадлежности гаусового
типа с параметрами c =0.1693 σ = 0.998.
Аналогичным образом задаются функции принадлежности для критериев
ограничения на объемы использования электроэнергии у потребителя и качество
электроснабжения.
Для каждой из выбранных систем электроснабжения была оценена степень
риска потери энергетической безопасности coef_of_securite или коэффициент
энергетической безопасности k_en_securite (k_en_securite = 1- coef_of_securite).
Сформулированы следующие логические правила оценки эффективности
систем (упрощенный вариант):
1. if (limit is qood) and (time_of_switch is qood) and (cost is qood) then (coef_of_securite is qood) (1)
2. if (limit is qood) and (time_of_switch is midle) and (cost is midle) then (coef_of_securite is midle) (1)
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3. if (limit is midle) and (time_of_switch is midle) and (cost is midle) then (coef_of_securite is midle) (1)
4. if (limit is bad) and (time_of_switch is midle) and (cost is midle) then (coef_of_securite is bad) (1)
5. if (limit is bad) and (time_of_switch is bad) and (cost is qood) then (coef_of_securite is midle) (1)
6. if (limit is bad) and (time_of_switch is bad) and (cost is midle) then (coef_of_securite is bad) (1)
7. if (limit is midle) and (time_of_switch is bad) and (cost is qood) then (coef_of_securite is midle) (1)
8. if (limit is midle) and (time_of_switch is bad) and (cost is midle) then (coef_of_securite is midle) (1)
9. if (limit is midle) and (time_of_switch is midle) and (cost is bad) then (coef_of_securite is bad) (1)
10. if (limit is bad) and (time_of_switch is bad) and (cost is midle) then (coef_of_securite is bad) (1)
11. if (limit is midle) and (time_of_switch is midle) and (cost is midle) then (coef_of_securite is midle) (1)
12. if (limit is bad) and (time_of_switch is qood) and (cost is bad) then (coef_of_securite is bad) (1)
13. if (limit is midle) and (time_of_switch is bad) and (cost is qood) then (coef_of_securite is midle) (1)
14. if (limit is bad) or (cost is bad) then (coef_of_securite is bad) (1)
Пример расшифровки правила №2. Если ограничения на объемы потребления электроэнергии незначительны, время перерыва электроснабжения удовлетворительно и тариф на отпускаемую электроэнергию низкий то степень
риска потери электроснабжения мала.
Результаты. Для оценки влияния различных сценариев ограничения на
энергетическую безопасность сельских районов использовалась адаптированная
к условиям задачи, интегрированная система энергетического и макроэкономического анализа «Мир 33» . Результаты расчета представлены в табл. 1.
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Анализ результатов показывает, что сокращение (ограничение) потребления на 30% приводит к снижению на 5...6% национального дохода, на 20%
молока, на 19% мяса птицы и свинины, на 17% говядины. Изменение национального дохода и валового внутреннего продукта объясняется необходимостью
финансировать импорт недостающих сельскохозяйственных продуктов и сокращением экспорта продуктов.
Пример оценки степени риска потери электроснабжения для отдельных
систем представлен в табл. 2.
Таблица 1. Изменение макроэкономических параметров системы при ограничении
электропотребления в сельском хозяйстве
Год имитации, характеристика ограничения

I_nac_d,*
млрд. руб

Gdp_p, Milk,мл
руб/чел млнт./г.

PigBerd,
млн т./год

Beef,
Qlf,о.е.
млн т./год

3, без ограничений

11611

126338

27.28

2.59

3.00

0.50

30, без ограничений

23053

324344

67.68

67.69

9.58

0.69

3, ограничения 30%

11598

129234

19.92

2.36

2.05

0.50

30, ограничения 30%

22162

318768

54.66

6.42

7.00

0.74

ограничения (30)/без
ограничения(30)

0.956

0.982

0.800

0.810

0.73

1.07

Отношение 3/30

Где I_nac_d –произведенный национальный доход, Gdp_p – удельный валовый внутренний
продукт, Milk – производство молока,PigBerd–производство свинины и мяса птицы,
Beef
– производство говядины, Qlf – показатель качества жизни
*

Таблица 2. Пример оценки степени риска для отдельных систем
Параметр

ЦЭС

АЭС на газе

СЭС–ДЭС

ДЭС

Limit,в % от потребного

50

30

50

60...100

time_of_switch; час

2

1

0.1

0.1

Cost,р./кВтч

2...3

4...5

5...8

10...14

Степень риска потери
электроснабжения

0.521

0.538

0.813

0.870

ЦЭС – традиционное централизованное электроснабжение;
АЭС – электроснабжение от автономного источника электроэнергии, работающего на сетевом
газе; СЭС–ДЭС–электроснабжение от солнечной электростанции, имеющее резервную дизель-электрическую станцию; ДЭС – электроснабжение от дизель–электрической станции.
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Графические оценки в трехмерной системе координат для автономной
системы электроснабжения представлены на рис. 1–3.

Рис. 1. Графический вид выходной переменной коэффициента «степень риска потери
электроснабжения» coef_of_securite в координатах time–cost

Рис. 2. Графический вид выходной переменной коэффициента «степень риска потери
электроснабжения» – coef_of_securite в координатах limit–cost

Энергетическая безопасность сельского района будет определятся производственными потребителями, специализирующимися на производстве молока и
говядины. Данные потребители, в основном, определяют требования к системам
электроснабжения сельскохозяйственного района. Наиболее безопасной для данной категории потребителей будет система централизованного электроснабжения.
Производство свинины и мяса птицы сосредоточено на крупных объектах,
имеющих высшую категорию по степени надежности электроснабжения, в
меньшей степени влияет на конфигурацию системы электроснабжения района.
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Рис. 3. Графический вид выходной переменной коэффициента «степень риска потери
электроснабжения» coef_of_securite в координатах time_of_switch–cost

Заключение
Разработана методика оценки энергетической безопасности позволяющая
оценить безопасность различных систем электроснабжения сельских района с
использованием теории нечетких множеств.
Анализ результатов показывает, что сокращение (ограничение) потребления на 30% приводит к снижению на 5...6% национального дохода, на 20%
молока, на 19% мяса птицы и свинины, на 17% говядины.
Получены предварительные оценки энергетической безопасности сельских районов для отдельных систем электроснабжения.
Без учета экстремальных ситуаций, наивысшей степенью энергетической
безопасности для производственных объектов обладает традиционная схема
централизованного электроснабжения (k_en_securite = 0.521).
Наивысшей степенью энергетической безопасности для бытовых потребителей обладает централизованная схема электроснабжения от автономной
солнечной электростанции с частичным дублированием от ДЭС мощностью
0.5...1.5 кВт (k_en_securite = 0,813).
Для систем электроснабжения с использованием в качестве энергоносителя сетевого газа коэффициент энергетической безопасности составил 0.538.
Анализ результатов показывает необходимость вне зоны газоснабжения
реализации концепции централизованного электроснабжения сельских районов.
В районах с малой плотностью нагрузки альтернативой данному направлению для бытовых потребителей следует считать использование автономных
солнечных электростанций с частичным резервированием от ДЭС с мощностью
0.5…1.5 кВт.
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УДК 628.26
ПРОГРАММА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПО ТРЕТЬЕЙ ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ
Асп. В.В. Батурин
(Костромская ГСХА, г. Кострома, Россия)
Подробно рассматривается структура третьей ценовой категории
оплаты электроэнергии, а также условия для перехода на оплату электроэнергии по данной категории. Приводятся расчетные формулы, на основании
которых строится расчет общей стоимости электроэнергии по 3-й ценовой
категории и выставляются счета за электроэнергию энергоснабжающими
организациями. Приводится общий порядок определения расчетной мощности,
а также в случае использования программы для работы с электронными таблицами Excel. Указываются основные трудности, которые возникают при
определении расчетной мощности. Обосновывается необходимость дополнительной проверки расчетов стоимости электроэнергии по третьей ценовой
категории. Подробно описана работа с программой расчета стоимости
электроэнергии по третьей ценовой категории: загрузка исходных данных, запуск программы и получение результатов расчета. Указываются преимущества использования программы - расчет выполняется быстро и безошибочно;
также нет необходимости осваивать методику расчета – она уже заложена
в программу. Анализируются возможности применения программы – она может быть использована не только для проверки правильности выставления
энергоснабжающей организацией счетов за потребленную предприятием
электроэнергию, но и для определения возможности регулирования графика
нагрузки и уменьшения значения расчетной мощности. Даются общие сведения
по регулированию графика нагрузки предприятия. Указывается Интернет-сайт, с помощью которого можно бесплатно получить программу.
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Ключевые слова: третья ценовая категория оплаты электроэнергии,
график нагрузки, расчетная мощность, программа расчета стоимости электроэнергии.
С 1 января 2012 года расчет за электроэнергию для всех потребителей,
кроме категории «население», осуществляется по 6 ценовым категориям [1], [2].
Для перехода на ту или иную ценовую категорию предприятие обязано заранее
письменно уведомить энергоснабжающую организацию, с которой у него заключен договор энергоснабжения [1].
Одной из самых распространенных является 3-я ценовая категория оплаты
электроэнергии, так как по ней, как правило, рассчитываются предприятия с
максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 670 кВт до 1 МВт,
количество которых в настоящее время достаточно велико. Для потребителей,
максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не
менее 670 кВт, с 1 июля 2013 г. ценовая категория определяется без возможности выбора и применения в отношении таких потребителей первой и второй
ценовых категорий [1], то есть такие потребители обязаны оплачивать электроэнергию по 3-6 ценовой категории. Многие из таких потребителей выбирают
3-ю категорию оплаты электроэнергии, так как оплачивать стоимость электроэнергии по этой ценовой категории наиболее выгодно для таких потребителей.
Они устанавливают интервальные приборы учета электроэнергии и находят
возможность для регулирования нагрузки. Таким образом, третья ценовая категория устанавливается для потребителей, у которых осуществляется почасовой учет, и имеется возможность передачи показаний счетчиков в энергоснабжающую организацию.
При выборе третьей ценовой категории потребитель оплачивает почасовые объемы потребленной электроэнергии, а также стоимость расчетной мощности, определенную как среднее арифметическое значение потребленных
мощностей в расчетные часы будних дней месяца. В стоимость почасовых
объемов заложена и стоимость услуг по передаче электроэнергии в одноставочном выражении. Расчетные часы или часы для расчета величины мощности,
оплачиваемой потребителем (покупателем) на розничном рынке, опубликованные коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с Правилами
оптового рынка, публикуются энергоснабжающей организацией не позднее чем
через 11 дней после окончания расчетного периода на его официальном сайте в
сети "Интернет" или в официальном печатном издании [1].
В структуру тарифа для каждой ценовой категории входит стоимость
передачи электроэнергии, сбытовая надбавка (энергосбытовой организации) и
инфраструктурные платежи, связанные с неотъемлемой частью процесса снабжения электроэнергией.
Плату за электроэнергию в рублях при выборе 3-й ценовой категории
С3 находят по формуле:
(1)
С3   Ai  Ц Эi  РР  Ц 3М ,
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где

Ai —

значение электроэнергии, потребленное в i-й час месяца, кВт∙час;

— цена (ставка) за 1 кВт∙час электроэнергии за i-й час месяца, руб.
(устанавливается для каждого часа месяца);
РР — величина мощности, оплачиваемой потребителем (покупателем) на
розничном рынке электроэнергии за расчетный период (месяц), или расчетная
мощность за месяц, кВт;
Ц 3М — цена (ставка) за 1 кВт мощности по 3 ценовой категории для данного месяца, руб.
Расчетная мощность РР определяется как среднее арифметическое значение потребленных мощностей в расчетные часы будних дней месяца [1] и
рассчитывается по формуле:
Ц Эi

РР 

Р

i

,
(2)
N
где Рi - потребленная мощность в i-й расчетный час буднего дня месяца;
N - количество будних дней в месяце.
Данные о количестве потребленной электроэнергии и мощности, а также
их стоимость указываются в расчетных документах, на основании которых
энергоснабжающая организация осуществляет финансовые расчеты за электроэнергию с предприятиями. Большинство предприятий проверяют эти данные на основании собственных расчетов. Такие расчеты предприятию также
необходимо выполнять при определении наиболее выгодной ценовой категории
оплаты электроэнергии, а также для определения возможности регулирования
графика нагрузки и уменьшения значения расчетной мощности. Регулирование
суточного графика нагрузки предприятия осуществляется путем переноса
нагрузки с часов, в которые стоимость электроэнергии максимальна, на другие
часы; также нагрузка переносится с часов максимального потребления на часы,
где нагрузка меньше - таким образом происходит некоторое выравнивание
графика нагрузки. Такое регулирование позволяет снизить стоимость электроэнергии и расчетной мощности [3].
При расчете стоимости электроэнергии по 3-й ценовой категории наиболее сложным является определение расчетной мощности. При ее вычислении,
например, с помощью программы для работы с электронными таблицами Excel,
в таблице значений почасовых мощностей необходимо правильно выбрать значения мощностей, соответствующих значениям расчетных часов для каждого
буднего дня. Выходные и праздничные дни заранее необходимо исключить из
таблицы, чтобы они не попали в расчет. Затем выбранные значения мощностей
подставляются в формулу (2) и вычисляется значение расчетной мощности.
Расчет стоимости электроэнергии по 3-й ценовой категории несложен,
однако требует от человека, выполняющего такой расчет, дополнительного
внимания при определении расчетной мощности. Также необходима перепроверка расчета, так как ошибки при определении стоимости электроэнергии
негативно влияют на финансовые показатели предприятия. К тому же у чело150

века, не знакомого с основами расчета стоимости электроэнергии по 3-й ценовой категории, могут возникнуть трудности при выполнении такого расчета при
отсутствии у него необходимых справочных материалов. Программа расчета
стоимости электроэнергии по 3-й ценовой категории поможет облегчить расчеты и сэкономить время персонала предприятия.

Рис. 1. Пример выбора значений почасовых мощностей за месяц

Программа расчета стоимости электроэнергии по 3-й ценовой категории имеет простой интерфейс и удобна в использовании. Для выполнения расчетов сначала необходимо загрузить исходные данные в программу, а потом ее
запустить.
Загрузка исходных интервальных (почасовых) данных в программу осуществляется их трех файлов:
1) файла почасовых значений мощностей за месяц, формируемого на основании почасовых профилей мощности счетчика электроэнергии или нескольких счетчиков;
2) файла почасовых значений ставок (цен) на электроэнергию за месяц,
публикуемых энергоснабжающей организацией на ее официальном сайте в сети
"Интернет" или в официальном печатном издании не позднее чем через 15 дней
после окончания расчетного периода [1];
3) файла значений расчетных часов, публикуемых энергоснабжающей
организацией не позднее чем через 11 дней после окончания расчетного периода на его официальном сайте в сети "Интернет" или в официальном печатном
издании [1].
Работает программа следующим образом: запускается исполняемый файл
программы, в появившемся рабочем окне программы через нажатие клавиши
«Enter» указываются следующие данные [4]:
1) общее количество дней в месяце;
2) количество рабочих дней в месяце, определяемых в соответствии с
производственным календарем;
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3) ставка (цена) за мощность – также публикуется энергоснабжающей
организацией на ее официальном сайте в сети "Интернет".
После ввода этих данных необходимо нажать клавишу «Enter», и программа выведет результаты расчета:
1) стоимость суммы почасовых значений электроэнергии, руб.;
2) величина расчетной мощности, кВт;
3) стоимость расчетной мощности, руб.;
4) общая стоимость электроэнергии, руб.

Рис. 2. Рабочее окно программы расчета стоимости электроэнергии
по 3-й ценовой категории

Выводы:
1) преимущества использования специальной программы для расчета
стоимости электроэнергии по 3-й ценовой категории по сравнению с выполнением таких расчетов в других вычислительных средах очевидны – с помощью
программы расчет выполняется быстро и безошибочно; также нет необходимости осваивать методику расчета – она уже заложена в программу;
2) данная программа может быть использована для проверки правильности выставления энергоснабжающей организацией счетов за потребленную
предприятием электроэнергию, а также для определения возможности регулирования графика нагрузки и уменьшения значения расчетной мощности.
Получить бесплатно программу для расчета стоимости электроэнергии по
3-й ценовой категории можно (посредством пересылки по электронной почте),
предварительно оставив заявку на Интернет-сайте http://vlv20.ru. На этом же
сайте можно просмотреть видео о работе программы и скачать подробную инструкцию о работе программы.
152

1.
2.

3.

4.

Литература
Основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии (утверждены Постановлением правительства РФ от 4.05.2013 № 442).
Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. №1179 «Об определении и
применении гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую
энергию (мощность)».
Батурин В.В. Основные предпосылки для выбора третьей ценовой категории оплаты
электроэнергии для предприятий: Журнал «Энергетик». – 2014. - №8. – М.: НТФ
«Энергопрогресс», 2014. - 72 с., ил.
Интернет-сайт - URL: http://vlv20.ru/.

Сведения об авторе:
Батурин Владимир Викторович – аспирант, ФГБОУ ВПО «Костромская Государственная
Сельскохозяйственная Академия», г. Кострома, п. Караваево, Россия,
е-mail: baturin.vladimir2010@yandex.ru

УДК 621.314
РЕЗЕРВНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОГО СРЕДСТВА
Д-р техн. наук Л.П. Шичков, асп. Д.А. Спичаков
(ФГБОУ ВО РГАЗУ, г. Балашиха, Россия)
Рассматривается использование внутрипроизводственного электротранспорта с аккумуляторным электропитанием в виде электрокар и электропогрузчиков для автономного поочередного резервирования отдельных ответственных технологических электроустановок АПК. Приведены технологическая схема предлагаемой системы резервного электроснабжения и зависимости оценки её параметров. Особенностью предлагаемой системы резервного
электроснабжения является переопределяемое направление использования
внутрипроизводственного электромобильного транспорта с аккумуляторным
питанием в аварийных ситуациях.
Ключевые слова: аккумуляторная батарея, ёмкость, энергия, инвертор,
электрическая нагрузка, электромобильное средство.
Введение. Разработка и выпуск современных энергоёмких электрохимических накопителей электроэнергии в виде различных аккумуляторов и аккумуляторных батарей (АКБ) предоставляет рассмотреть возможность и целесообразность использования электромобильных средств с аккумуляторным питанием для аварийного резервирования электроснабжения наиболее ответственных сельскохозяйственных потребителей электроэнергии первой и второй категорий по надёжности электроснабжения [1]. При этом открывается возможность использования для заряда АКБ альтернативных источников электроэнергии, прежде всего, в виде солнечных батарей, которые обеспечивают экономную
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генерацию электроэнергии, как при наличии централизованного электроснабжения, так и в аварийном режиме [1, 2, 3].
Цели и задачи исследования. К сельскохозяйственным потребителям
первой и второй категорий по надёжности электроснабжения относятся системы
поения и кормления животных и птиц, системы инкубации и обеспечения микроклимата, системы локального электрообогрева молодняка животных и птицы,
системы водоснабжения и многие другие системы. При нарушении электроснабжения таких электрифицированных систем и установок происходит резкое
изменение или прекращение требуемого технологического режима, ведущее к
полной потере или значительному урону производства соответствующей продукции. Вместе с тем, отдельные технологические процессы различных производств АПК не связаны жёстко по времени их выполнения, что в ряде случаев
позволяет их резервировать поочерёдно, и тем самым, снизить мощность резервного источника электроснабжения.

ВРУ объекта

Солнечная батарея

Резервируемая
нагрузка

Инвертор

АКБ резерва

~ Сеть

АКБ хода

Зарядная
станция

Рис. 1. Технологическая схема автономной системы аварийного резервирования
электроснабжения при использовании электромобильного средства
с аккумуляторным питанием

При использовании электромобильного средства с аккумуляторным питанием с учётом возможности его перемещения вне и внутри производственных
помещений, и который в свою очередь, является собственно автономным источником электроэнергии, становится возможным эффективно обеспечить резервное электроснабжение наиболее важных электроустановок при аварийном
нарушении централизованного электроснабжении от электрической сети. При
этом становится возможным с учётом ограниченной энергоёмкости аккумуля154

торного источника мобильного средства осуществлять поочерёдное подключение АКБ через согласующее устройство, например, в виде инвертора, к резервируемым нагрузкам через вводное распределительное устройство (ВРУ) по
мере выполнения соответствующих технологических операций, рис. 1. В частности, после обеспечения электропитанием электроустановки кормления животных или птицы можно подключиться к линии электроустановки их поения,
затем переместиться к другим резервируемым электроустановкам и т.д. Или,
например, постоянно резервировать систему освещения производственного
помещения для обеспечения бесперебойной производственной деятельности.
При этом наряду с использованием АКБ электромобильного средства дополнительно может быть использована перемещаемая АКБ на платформе электрокара
или на вилочном подъёмнике электропогрузчика, рис. 1.
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Рис. 2. Зависимости продолжительности резервирования электрической нагрузки
от свинцово-кислотных АКБ номинальным напряжением 80 вольт с коэффициентом
использования 90% номинальной ёмкости для разных значений мощности
резервируемой нагрузки.

В нормальном режиме электроснабжения аккумуляторные электромобильные средства в виде электрокар и электропогрузчиков используются в
технологическом процессе по их прямому назначению. При аварийном нарушении сетевого централизованного электроснабжения их используют в качестве
передвижных источников резервного электропитания согласно технологической
схеме рис. 1 и при необходимости оснащают соответствующими дополнительными средствами, например, в виде резервных АКБ, однофазных или трёхфазных инверторов. Продолжительность разряда АКБ зависит от энергоёмкости
батареи и мощности резервируемой нагрузки. В настоящее время по стоимости,
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по эксплуатационным затратам и сроку службы подавляющее распространение
для электрокар и электропогрузчиков получили свинцово-кислотные АКБ номинальной ёмкостью от 200 до 1000 ампер-часов при номинальном напряжении
40 и 80 вольт [1, 4]. Наиболее энергоёмкими при равной номинальной ёмкости
являются АКБ на номинальное напряжение 80 вольт, которые наиболее предпочтительны для аварийного резервирования электроснабжения в качестве автономных источников электроэнергии. Их характеристики по продолжительности разряда с коэффициентом использования 90% от номинальной ёмкости,
что необходимо для сохранения энергии на передвижение к зарядной станции,
представлены на рис. 2.
Выводы. Из анализа зависимостей рис. 2 следует, что при регламентируемых перерывах централизованного сетевого электроснабжения для потребителей первой и второй категорий по надёжности электроснабжения с перерывом
до 30-ти минут даже от одной АКБ номинальной ёмкостью 200 ампер-часов и
номинальным напряжением 80 вольт при нагрузке до 10 кВт резервирование
обеспечивается. При номинальной ёмкости АКБ свыше 400 ампер-часов возможно резервирование в течение нескольких суток. При этом для резервного
электроснабжения при аварийном отключении централизованного сетевого используются располагаемые возможности внутрипроизводственного электромобильного транспорта с аккумуляторным питанием, что существенно снижает
затраты на автономное резервирование электроснабжения наиболее важных
технологических электроустановок АПК.
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УДК 621.22
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ВЫРАБАТЫВАЕМОЙ МИКРОГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЕЙ
Канд. техн. наук У.О. Одамов, Д.Т. Юсупов
(ИЭиА АНРУз, г. Ташкент, Узбекистан)
В статье приведен способ получения качественной электроэнергии,
вырабатываемой микрогидроэлектростанцией. Рассмотрена одноканальная
стабилизирующая система автобалластного способа с регулированием выходных параметров асинхронного генератора и емкостным самовозбуждением.
Разработана схема использования балластной нагрузки для получения качественной электроэнергии от микроГЭС.
Ключевые слова: микрогидроэлектростанция (микроГЭС), качество
электроэнергии, пропеллерная турбина, система управления, скорость вращения турбины, балластная нагрузка, электроснабжение фермерского хозяйства, речка Панжобсой.
Введение. Развитию альтернативных источников энергии, в частности,
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – уделяется огромное значение и в
Узбекистане [1]. Использование энергии небольших водотоков с помощью
микро- и малых ГЭС является одним из наиболее эффективных направлений
развития возобновляемых источников энергии. Гидроэлектростанции малой
мощности обладают целым рядом преимуществ, которые делают это оборудование все более популярным. Прежде всего, стоит отметить экологическую
безопасность миниГЭС – критерий, который становится все более важным в
свете проблем защиты окружающей среды. Малая энергетика получила развитие в мире в последние десятилетия, в основном из-за стремления избежать
экологического ущерба, наносимого водохранилищами крупных ГЭС, а также
из-за возможности обеспечить энергоснабжение в труднодоступных районах.
По мнениям специалистов, Республика Узбекистан имеет огромный потенциал в области гидроэнергетики. В республике протекают 656 рек и речек,
98 магистральных каналов и коллекторов, а также имеется 42 водохранилища.
Из вышеперечисленных потенциалов можно строит 250 малые и среднее ГЭС и
110 микроГЭС [2].
Данная работа была подготовлена в рамках выполнения межведомственного инновационного проекта «Создание и внедрение микроГЭС до 100 кВт с
повышенными показателями качества электроэнергии».
Целью данной статьи является рассмотрение способа получения качественной электроэнергии, вырабатываемой микроГЭС.
В Узбекистане действуют более десяти тысяч фермерских хозяйств, которые обеспечивают населению страны различными продуктами питания.
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Основная деятельность фермерского хозяйства «AXMAT NUR-SAYROB»
является животновотство. На перспективе планирует организовать малое
предприятие при хозяйстве для переработки шерстью. Реализация данного
проекта на фермерском хозяйстве «AXMAT NUR-SAYROB» позволит расширять его деятельность по переработке шерстью с применением современной
технологии и даст возможность фермерскому хозяйству выйти на зарубежный
рынок. В связи с этим, данное фермерское хозяйство нуждается бесперебойной
и надёжной электроэнергии, с повышенными показателями её качества. Результаты исследования показали [3], что на основе расчетах выбрано удобное место
и определено горизонтальное размещение для установки микроГЭС с
пропеллерными турбинами с мощностью Р = 25 кВт на горной речке
Панжобсой Бойсунского района Сурхандарьинской области для обеспечения
электроснабжением фермерского хозяйства “AXMAT NUR –SAYROB”.
Метод исследования. Важнейшим элементом микроГЭС является система стабилизации, основным назначением которой является поддержание
неизменных амплитуды и частоты выходного напряжения станции при любых изменениях рабочего режима электроустановки.
Существует два способа регулирования гидроагрегата - воздействием на
выходные электрические параметры гидрогенератора или на направляющий
аппарат активной гидротурбины.
Для стабилизации частоты вращения гидроагрегата могут применяться
автобалластный способ с регулированием выходных параметров асинхронного генератора с емкостным самовозбуждением, что позволяет применять в
автономных микроГЭС.
В нашем исследовании напор и расход воды гидротурбины не меняются,
что характерно для установок с напорным трубопроводом, то для стабилизации
рабочего режима микроГЭС достаточно стабилизировать мощность, потребляемую результирующей нагрузкой. В этом случае может оказаться вполне
достаточным применение только одноканальной стабилизирующей системы
автобалластного типа. Регулирование балласта в этом случае целесообразно
осуществлять по мощности результирующей нагрузки, по активной составляющей тока генератора, а также и по полному току, если характер нагрузки
источника изменяется в небольших пределах. Благодаря постоянству и равенству мощности, потребляемой нагрузкой источника электропитания, и
мощности, развиваемой гидротурбиной, энергоустановка работает в статическом режиме, который легко может быть оптимизирован по энергетическим показателям.
Экспериментальная часть. По результатам нашего исследования было
выбрано горизонтальное расположение устанавливаемого гидроагрегата на
речке Панжобсой. Схема микроГЭС с горизонтальным расположением и размерами гидроагрегата и приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема микроГЭС с горизонтальным расположением

Для получения качественной электроэнергии от микроГЭСа нужна система управления микроГЭС.
Система управления микроГЭС необходима для регулирования основных
технологических параметров гидростанции. Важнейшими из них являются
устойчивый режим работы гидроагрегата (скорость вращения турбины), стабилизация выходного напряжения и частоты.
Скорость вращения турбины поддерживается постоянна, чтобы генератор мог производить электрическую энергию стандартного качества, т.е. с
частотой в 50 Гц и напряжением 220 вольт. Поэтому важнейшим элементом
микро ГЭС является система стабилизации, основным назначением которой
является поддержание неизменных амплитуды и частоты выходного напряжения станции при любых изменениях рабочего режима электроустановки.
Если в автономных системах возникнет быстрые изменения нагрузки и
регулирование потока, она становится очень сложной. Для этого используются
регуляторы нагрузки, которые включают и отключают балластные нагрузки в
зависимости от изменений нагрузок потребителей при постоянном потоке на
турбине и следовательно постоянной мощности гидротурбины. В большинстве
случаях, микроГЭС оборудуется регулятором электрической нагрузки в виде
балластной нагрузки. Балластная нагрузка предназначена для поглощения избыточной мощности при работе микроГЭС в автономной системе.
Схема использования балластной нагрузки приведена на рис. 2. Достоинством балластной нагрузки является полное исключение электромеханических устройств из системы стабилизации частоты вращения турбины. Такая
система регулирования может иметь высокое быстродействие, что положительно скажется на качестве выходного напряжения источника электропитания. Благодаря стабилизации частоты вращения гидрогенератора могут применяться общепромышленные генераторы, без большого запаса механической
прочности ротор генератора.
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Рис. 2. Схема использования балластной нагрузки

Заключение. Проведенные работы позволяют создать микрогидроэлектростанцию мощностью 25 кВт с повышенными показателями
качества электроэнергии на речке Панжобсой и обеспечить электроснабжением
фермерское хозяйство “AXMAT NUR–SAYROB”, расположенное вблизи от
данной речки.
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2.
3.
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УДК 621.3:338.552:366.2 + 004.9:338.532.42
ОСОБЕННОСТИ В РАСЧЕТАХ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ
СВЫШЕ 670 кВт И КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ВЫБОРА
ОПТИМАЛЬНОЙ ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ
Канд. техн. наук А.В. Виноградов, магистрант А.В. Аникутина
(ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ», г. Орел, Россия)
В статье проанализированы особенности расчетов за электроэнергию
предприятиями с максимальной мощностью свыше 670 кВт и даны рекомендации по выбору оптимальной ценовой категории. Разработана и представлена компьютерная программа, позволяющая на основе статистических данных
электропотребления предприятия и тарифов на электроэнергию, в соответствии с ценовыми категориями, спрогнозировать затраты предприятия на
оплату электроэнергии.
Ключевые слова: выбор ценовой категории, стоимость электроэнергии,
электропотребители мощностью более 670 кВт, особенности расчетов за
электроэнергию.
Основной особенностью в расчётах потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 670 кВт и более, стало то, что с
01.07.2013 года у данных потребителей отсутствует возможность выбора для
расчетов по первой и второй ценовым категориям (п.97 Основных положений
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. №442) [1].
Это означает, что у потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 670 кВт, ценовая категория определяется без
возможности выбора и применения 1-й и 2-й ценовых категорий.
Основным отличием с 3-ей по 6-ую ценовую категорию от 1 ценовой категории (1ЦК) в плане ценообразования является то, что потребители с 3-ей по
6-ую ЦК в составе платы за электроэнергию (мощность) оплачивают фактически потребленную их энергопринимающими устройствами мощность. В отличие от них, потребители 1ЦК оплачивают мощность, которая куплена на оптовом рынке поставщиком энергии (гарантирующим поставщиком) и не распределена между населением и потребителями 2-6 ЦК. То есть, чем больше потребленной мощности приходится на потребителей 2-6 ЦК, тем меньше ее приходится на потребителей 1 ЦК. В результате увеличение итоговой стоимости
для потребителей 2-6 ЦК, приводит к соответствующему уменьшению стоимости для потребителей 1 ЦК. Ниже приведен пример Гарантирующего поставщика Орловской области на примере одного из потребителей [8].
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Рис. 1. Распределение стоимости мощности между потребителями 1 ЦК и 2 – 6 ЦК

Для потребителей 3-6 ЦК ключевыми моментами в этой ситуации являются:

 наличие почасового прибора учета;
 способность управлять режимом потребления электроэнергии;
Как же влияет на итоговую стоимость наличие прибора почасового учета? Дело в том, что для потребителей 3-6 ЦК существенную долю в конечной
цене занимает стоимость мощности. Величина мощности определяется потреблением в часы пиковой нагрузки, определенные системным оператором.
Например, это часы с 8-го по 14-й час и с 17-го по 21-й час (рабочие дни). Если
у потребителя есть почасовой прибор учета, мощность в конкретный день равна
потреблению в один из часов пиковой нагрузки (час определяется коммерческим оператором – ОАО «АТС»), а мощность за расчетный период – среднему
арифметическому максимальных мощностей, определенных за каждый из рабочих дней расчетного периода. Если же почасового прибора учета у потребителя нет, то мощность определяется как частное от деления суммарного потребления за месяц по интегральному прибору учета на количество часов пиковой нагрузки в рабочие дни расчетного периода (в простейшем случае).
Одним из способов контроля величины цены за использование электрической энергии (мощности) для потребителей с максимальной мощностью не
менее 670 кВт – сравнение с ценой на электрической энергию по первой ценовой категории предприятия, присоединённого на аналогичном уровне напряжения. Цены на электрической энергию (мощность) потребителей менее 670 кВт,
которые выбрали для расчёта стоимости первую ценовую категорию – не является персональной средневзвешенной ценой конкретного потребителя.
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Благодаря этому значению, цены первой ценовой категории являются
ориентиром для понимания величины собственной цены потребителя с максимальной мощностью не менее 670 кВт.
Выполним сравнительный анализ средневзвешенной цены потребителей
не менее 670 кВт с ценой ГП ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт» в
2015 году.
Результаты сводим в таблицу 1.
Таблица 1. Распределение потребителей Орловской области с максимальной мощностью не менее 670 кВт при сравнении фактической цены на электрическую энергию
(мощность) потребителя, с ценой, при условии расчёта потребителя
по 1-й ценовой категории

Уровень
напряжения
присоединения
потребителя

Количество потребителей, у которых:
цена на электроэнергию превышает цену, рассчитанную по 1-й
ценовой категории

цена на электроэнергию ниже
цены, рассчитанной по 1-й ценовой категории

ВН

43

16

СН1

4

5

СН2

15

13

НН

0

1

Всего

62

35

Анализ показал, что у 62 потребителей (64%) с максимальной мощностью
не менее 670 кВт собственное значение цены выше значения цены в первой ценовой категории. При этом основной разрыв наблюдается у потребителей, присоединённых по высокому уровню напряжения (43 потребителя – 73%).
Привлекательность цен в первой ценовой категории очевидна. Но, что
мешает потребителям выбрать именно эту ценовую категорию? Для потребителей с максимальной мощностью менее 670 кВт, достаточно подать заявку за 10
календарных дней до начала расчётного периода. Для потребителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт это невозможно, так как законодательно
в ПП РФ №442 от 31 июля 2014 г. пункт 97 - прописано, что потребители с максимальной мощностью не менее 670 кВт не вправе выбирать для расчётов 1-ю и
2-ю ценовую категорию [2].
На данном этапе потребителю необходимо рассмотреть вопрос справедливости нахождения его предприятия в группе с максимальной мощностью не
менее 670 кВт. Понятие максимальной мощности задано определением в правилах недискриминационного доступа утв. ПП РФ от 28 марта 2005 г. N 161 [3].
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"Максимальная мощность" - наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами
(объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении, и обусловленная составом энергопринимающего
оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в
мегаваттах.
Технологическое присоединение точек поставок электрической энергии
на предприятии выполняет один при запуске самого предприятия, т.е предприятия которые начали свою производственную деятельность 20 – 40 лет назад,
значение максимальной мощности была также определена 20 – 40 лет назад.
Данное условие трудно назвать справедливым, так как любое предприятие за годы работы проводит реконструкцию своего производства, меняет технологию работы. В конечном счёте, это сказывается на значениях потребления
мощности потребителя.
Выполним анализ фактической мощности потребителя в сравнении с
начальной мощностью их группы (не менее 670 кВт).
Результаты сводим в таблицу 2.
Таблица 2 - Распределение потребителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт
при сравнении фактической мощности потребителя
с максимальной мощностью 670 кВт
Уровень напряжения
присоединения потребителя
ВН
СН1
СН2
НН
Всего

Количество потребителей, у которых:
фактическая мощность превышает максимальную мощность в 670 кВт
23
0
3
0
26

фактическая мощность ниже
максимальной мощности в 670
кВт
36
9
25
1
71

Анализ показал, что у 71 потребителя (73%) фактическая мощность в
анализируемый период была. ниже 670 кВт. При этом у 27 потребителей (28%)
фактическая мощность меньше 100 кВт.
Этот факт даёт повод службе энергетика предприятия проанализировать
на корректность значения максимальной мощности в документах о технологическом присоединении его организации, и в конечном счёте обратиться в сетевую компанию с заявлением об изменении значения мощности в меньшую сторону. В качестве доказательства к заявлению необходимо приложить замеры
фактической мощности за последние три года, и прежде всего в часы зимнего и
летнего максимума нагрузок.
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Итогом рассмотрения сетевой компанией, о возможности внесения изменений в ранее согласованных значениях мощности, является акт балансового
разграничения оборудования сторон, с внесением нового значения мощности.
На основании данного акта, потребитель «попадает» в группу с максимальной
мощностью менее 670 кВт, а значит вправе выбрать для расчётов за использованную электрической энергию 1-ю или 2-ю ценовую категорию. По результатам анализа для снижения стоимости за электрической энергию данную процедуру рекомендуется пройти, как минимум 27 потребителям, у которых фактическая мощность по факту менее 100 кВт.
Стоимость электрической энергии (мощности) в регионе зависит от многих факторов, на большее количество которых конечный потребитель не может
влиять или имеет косвенное влияние. При этом такие факторы как график собственного потребления электрической энергии (мощности) и выбор оптимальной ценовой категории – находится в зоне ответственности исключительно потребителя электрической энергии. Для принятия правильного решения о выборе ценовой категории или о последствиях внесения изменений в график нагрузки предприятия, разработаем программу на базе приложения Microsoft Office
Excel. Итогом работы программы будет значение стоимости для предприятия
по 1-й, 3-й, 4-й ценовой категории.
В качестве переменных составляющих вносим следующую информацию:
Лист 1 - «Объёмы электрической энергии (мощности)»:
В поле «Почасовой объём электрической энергии» - вносим информацию о
фактическом потреблении электрической энергии за прошедший период, или продолжительный почасовой объём потребления в предстоящих периодах (рис. 2).

Рис. 2. Расчёт стоимости электрической энергии
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В поле « Мощность транспорта» - указываем максимальное значение, исходя из плановых часов пиковой нагрузки, установленную системным оператором (рис. 3).

Рис. 3. Расчёт стоимости электрической энергии

В поле «Мощность покупки», указывается связь на часы со значением
пиковых нагрузок ГП в данном периоде (рис. 4).

Рис. 4. Расчёт стоимости электрической энергии
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Лист 2 - «Цена на электрической энергию (мощность)»:
В лист 2 вносим цены на электрической энергию (мощность) Гарантирующего поставщика в периоде. Для удобства внесения информации, данный
лист выполнен в формате, в котором ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт» ежемесячно публикует цены на сайте. То есть для внесения информации,
достаточно скопировать и вставить в соответствующие поле (рис. 5) [4]. Так же
на сайтах сбытовых компаний можно почерпнуть другую необходимую информацию [4, 5, 6, 7].

Рис. 5. Расчёт стоимости электрической энергии

Лист 3 - «Стоимость электрической энергии (мощности)»:
После внесения информации в Лист 1 и Лист 2 потребитель открывает
лист, где программно выведена итоговая информация о объёмах и стоимости
электрической энергии (мощности) в разрезе 1-й, 3-й, 4-й ценовой категории
(рис. 6)
167

Рис. 6. Расчёт стоимости электрической энергии

В целях оптимизации планового графика нагрузки, который позволяет
получить приемлемую итоговую стоимость электрической энергии (мощности).
Для предприятия, потребитель корректирует значения почасового объёма потребления в Листе 1. Внесенные изменения в поле почасовых объёмов электрической энергии, влечёт программное изменение итоговой стоимости электрической энергии в Листе 3.
1.
2.
3.
4.
5.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТОКОВОЙ НАГРУЗКИ В НУЛЕВОМ
ПРОВОДЕ ЧЕТЫРЕХПРОВОДНОЙ СЕТИ 0,38 кВ
Магистранты А.В. Дьяков, Ц.В. Бембеев, канд. техн. наук М.А. Юндин,
(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», г. Зерноград, Россия)
В статье изложены результаты экспериментальных исследований
устройства для снижения токовой нагрузки в нулевом проводе сети напряжением 0,38 кВ.
Ключевые слова: устройство для снижения токовой нагрузки в нулевом
проводе сети, сеть 0,38 кВ, потери активной мощности
Современный этап развития сельского электроснабжения России характеризуется измененной структурой электропотребления. Выход на первое место
по электропотреблению коммунально-бытовых нагрузок повлек за собой рост
дополнительных потерь активной мощности в элементах электрической сети
0,38 кВ.
Основными причинами токовой перегрузки нулевого рабочего провода в
четырехпроводной сети 0,38 кВ являются: неравномерность подключения однофазных нагрузок; случайный характер электропотребления; снижение доли
трехфазных нагрузок в общем электропотреблении; преобладание в узлах
нагрузки электроприемников с нелинейными вольтамперными характеристиками. Протекание тока в нулевом проводнике вызывает: дополнительный перегрев силовых трансформаторов со схемой соединения обмоток «звезда / звезда
с нулем»; потери активной мощности в самом нулевом проводе; возникновение
электромагнитных помех в проводах связи и автоматики; перегрев контуров заземления трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и повторных заземлений ВЛ
0,38 кВ.
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Известные способы ограничения тока в нулевом проводе [1, 2] основаны
на явлении активной фильтрации, при которой в сеть продольно вводят источник напряжения с управляемым искажением или поперечно подключают источник тока, также с управляемым искажением формы тока. При этом, вносимые искажения стараются поддерживать в противофазе с имеющимися в сети
искажениями так, чтобы происходила компенсация в результирующей кривой
напряжения или тока.
Нами в лабораторных условиях испытано разработанное на кафедре ТОЭ
и ЭСХ устройство [3] для снижения тока в нулевом проводе сети 0,38 кВ.
Устройство (Т) для снижения тока в нулевом проводе сети представляло собой
кольцевой магнитопровод с тремя катушками, у которых число витков было
одинаковым (рис. 1). Каждая из катушек включалась продольно в фазы модели
электрической сети напряжением 0,38 кВ. Автоматическим выключателем QF
предусматривалась возможность шунтирования и дешунтирования обмоток
устройства. Благодаря этому, ускорялось проведение экспериментальных исследований на модели сети.
Лабораторная установка представляла собой: источник питания, модель
воздушной линия электропередачи и нелинейную несимметричную нагрузку. В
качестве источника питания использовался силовой трансформатор ТС-2,5 с
номинальной мощностью Sн=2,5 кВА. Линия электропередачи моделировалась
катушками с активным и индуктивным сопротивлениями ZЛ. Нагрузку (ZН) создавали газоразрядные лампы типа ДРЛ 250 и лампа накаливания ЛН мощностью 500 Вт. Измерения электрических величин осуществлялось сертифицированным прибором HIOKI 3196.

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная модели сети 0,38 кВ
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При симметричной нелинейной нагрузке в фазах модели сети были включены три газоразрядные лампы. После выхода их в рабочий режим производились осциллографирование токов и запись электрических величин. При этом,
автоматический выключатель QF находился в положении «включен». Переводом выключателя QF в положение «отключен» устройство для снижения тока в
нулевом проводе сети 0,38 кВ вводилось в работу. На рис.2 показаны осциллограммы токов в моделируемой сети до и после включения устройства при симметричной нелинейной нагрузке.

Рис. 2. Осциллограммы токов в модели сети до и после работы устройства

На рис. 2 хорошо видно улучшение формы кривых токов в фазах и снижение тока в нулевом рабочем проводе. Изменения электрических величин
приведено в таблице 1.
Таблица 1. Результаты измерений электрических величин при симметричной
нелинейной нагрузке
Сравниваемый
параметр
Действующие значения токов, А
- Фаза L1
- Фаза L2
- Фаза L3
- Нулевой провод N
Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока, %
- В фазе L1
- В фазе L2
- В фазе L3
- В нулевом проводе N

Устройство
отключено

Устройство
включено

1,22
1,64
1,75
0,67

1,55
1,76
1,78
0,10

15,6
12,2
10,8
144,0

4,7
5,1
3,8
397,0
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Проведенные испытания устройства для снижения тока в нулевом проводе убедительно подтвердили ожидаемый результат. Из табл. 1 следует, что ток
в нулевом проводе уменьшился в 6,7 раза, при этом коэффициенты искажения
синусоидальности кривой тока снизились: в фазе L1 в 3,3 раза, в фазе L2 в 2,4
раза и в фазе L3 в 2,8 раза.
Как показали дальнейшие исследования при несимметричной, нелинейной нагрузке, когда в одну из фаз к ДРЛ параллельно была подключена лампа
накаливания мощностью 500 Вт, ток в нулевом проводе также уменьшался с
2,37 А до 0,88 А, т.е. в почти 3 раза.
Исходя из полученных результатов, можно рекомендовать для уменьшения тока в нулевом проводнике сети 0,38 кВ разработанное устройство, что
позволит снизить дополнительные потери активной мощности, как в самом нулевом проводе, так и в силовом трансформаторе 10/0,4 кВ, от которого отходят
линии.
1.

2.

3.
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УДК 621.316
МЕТОДИКА НОРМИРОВАНИЯ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ КАРЬЕРНЫХ
ЭКСКАВАТОРОВ
Д-р техн. наук Т.С. Камалов, канд. техн. наук О.З. Тоиров
(Институт Энергетики и автоматики АН РУз., г. Ташкент, Узбекистан)
Определен состав электрооборудования, с учетом КПД составляющих,
участвующих при исполнении каждой операции полного цикла работы (напора,
подъема, поворота с учетом реверса и хода) карьерного экскаватора. Разработана методика расчета энергоемкости карьерного экскаватора расчетно172

аналитическим методом, базирующимся на заданных значениях КПД каждой
составляющей электрооборудования и механизма в целом, при известном значении их КПД и потребляемой мощности исполнительного механизма (напора,
подъема поворота с учетом реверса и хода). Расчетно-экспериментальный
метод базируется на результатах измерений расхода электрической энергии
каждой составляющей операций единого цикла работы экскаватора или общего расхода электрической энергии за определенный период времени (сутки).
Ключевые слова: экскаватор, напор, подъём, поворот, ход, КПД механизмов, производительность экскаватора, расход электроэнергии, удельная
норма, расчетно–экспериментальный метод.
Введение. В настоящее время главным приоритетом структурных преобразований в республике является модернизация, техническое и технологическое
обновление производства энерго- и ресурсосбережение. В последние годы принят ряд правительственных документов, поднявших на новый уровень значение
науки в переходе экономики страны на инновационный путь развития. В том
числе Постановление Президента республики Узбекистан от 5 мая 2015 года за
№ ПП-2343 «О программе мер по сокращению энергоемкости, внедрению энергосберегающих технологий в отраслях экономики и социальной сфере на 20152019 годы». Нами, согласно проекта «Разработка энерго-ресурсосберегающих
режимов энергопотребления энергоемких объектов отраслей экономики» ставится задача разработка методики расчета энергоэффективности карьерного
экскаватора расчетно-аналитическим и расчетно-экспериментальным методами
для существующих вариантов состава электрооборудования, включая, систему
тиристорный преобразователь частоты - асинхронный электродвигатель.
Горно-металлургическую промышленность представляют Алмалыкский и
Навоийский горно-металлургические комбинаты, в состав которых входят горнодобывающие предприятия, обогатительные фабрики, металлургические заводы и другие производимые подразделения.
Энергоэффективность производства определяется удельным расходом топливно-энергетических ресурсов на единицу выпускаемой продукции, а также по
каждому структурному подразделению предприятия. В связи с этим, необходимым условием эффективности производства является разработка прогрессивных
научно-обоснованных норм расхода топливно-энергетических ресурсов по каждому оборудованию и в целом по карьеру горнорудной промышленности.
В карьерах горнорудной промышленности основным технологическим
оборудованием являются буровые станки и экскаваторы, из которых энергоемким оборудованием являются одноковшовые экскаваторы и от эффективности
использования их существенно зависит работа горного предприятия.
Основным показателем существующих экскаваторов является их энергоемкость и надежность их работы [1].
Полный цикл работы ЭКГ содержит следующие технологические операции: копание, подъем груженого ковша, поворот платформы к месту выгрузки
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или подъем груженого ковша с одновременным поворотом платформы к месту
выгрузки, открывание ковша - разгрузка и возвращение - поворот порожнего
ковша в забой, кроме того через определенный промежуток времени перемещение - ход ЭКГ.
Одним из основных энергетических показателей любой установки, в том
числе горных экскаваторов является удельная энергоёмкость (расход электрической энергии за один полный цикл работы экскаватора на один метр куба
массы руды).
Метод исследования. Удельный расход электрической энергии можно
рассчитать двумя методами: расчетно-аналитическим и расчетноэкспериментальным.
Расчетно-аналитический метод базируется на определении производительности экскаватора и потребления электрической энергии теоретически.
Под производительностью экскаватора понимается объем горной породы,
отделяемой от массива и перемещаемой экскаватором на заданное расстояние,
определяемое его рабочими параметрами, в единицу времени. На производительность машины влияют такие факторы как: горно-геологические, конструктивные, технологические, климатические, организационные [2].
Теоретическая производительность экскаватора - количество горной массы (в тоннах или кубических метрах), которое может быть переработано в единицу времени. За единицу времени принимается час, смена, сутки, месяц или
год. При этом удельное сопротивление породы копанию Кс принимают максимально допустимое по паспорту машины; коэффициенты наполнения ковша Кн
и разрыхления породы Кр – равными единице; угол поворота на разгрузку у карьерного экскаватора – 90°, высота черпания ковша – на уровне оси напорного
вала рукояти Н; скорости рабочих движений устанавливаются номинальными
(по паспорту).
Теоретическая производительность карьерного экскаватора по рыхлой
массе определяется (в кубических метрах в час) по формуле [2]

QT  3600 

E
tц ,

(1)

где Е – вместимость установленного на экскаваторе ковша (стандартного
или сменного), м3; tц – продолжительность цикла работы машины, с (указывается в технической характеристике экскаватора для угла поворота стрелы на разгрузку, равного 90°).
Для углов поворота, отличных от 90°, время цикла умножают на приведенный коэффициент корректировки Ку (таб. №1) [3].
Таблица 1. Коэффициент корректировки с учетом угол поворота экскаватора
Угол поворота экскаватора на разгрузку, град.
Коэффициент корректировки, Ку

45

60

75

90

120

150

180

0,79

0,86

0,93

1,00

1,14

1,26

1,40
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Величина угла поворота на разгрузку зависит от схемы движения транспорта, обслуживающего экскаватор в карьере.
Производительность экскаватора с учетом отмеченных коэффициентов
по рыхлой массе определяется (в кубических метрах в час) по формуле [2]
tр
К
QТех  QT  н 
,
(2)
К р (t р  t п )
где Кн – коэффициент наполнения ковша, равный отношению объема разрыхленной горной массы в ковше к паспортной вместимости ковша; максимальный Кн=1,2; Кр - коэффициент разрыхления горной массы, характеризующийся отношением объема грунта в разрыхленном состоянии к объему того же
грунта в плотном теле (целике); tp – длительность непрерывной работы экскаватора с одного места стояния в течение часа; для приближенных расчетов можно
принимать tр = 45÷50 мин; tп – длительность передвижки (или передвижек) экскаватора по мере продвигания забоя в течение часа, tп = 10÷15 мин.
Общий расход электроэнергии за полный цикл работы экскаватора определяются как сумма пяти составляющих в соответствии со следующей структурой (при этом принимается, что в течение цикла экскавации приводы рабочего
оборудования экскаватора загружены на полную мощность)

W

ЭКГ

Wнапор  Wподъём  Wпов.( В 1)  Wпов.( В 2)  Wход ,

(3)

где Wнапор – расход электроэнергии на создание напора;
Wподъём – расход электроэнергии на подъем;
Wпов.(В-1) – расход электроэнергии на поворот платформы с наполненным
ковшом;
Wпов.(В-2) – расход электроэнергии на обратный поворот платформы с пустым ковшом;
Wход – расход электроэнергии на перемещение (ход) экскаватора.
Удельный расход электроэнергии ЭКГ на выработку 1 м3 руды будет.
WЭКГ ,
N ЭКГ 
(4)
QТ
где QТ – теорическая производительность экскаватора за единицу времени.
Зная общую потребляемую мощность каждой составляющей единого
цикла механизмов напора, подъема, поворота груженого ковша, поворота опорожненного ковша, хода можно определить необходимую электрическую энергию (энергоемкость) для одного цикла работы экскаватора.
Зная потребную механическую мощность для каждой составляющей, т.е.
необходимая мощность для осуществления напора, подъема, поворота с груженным и опорожненным ковшом, механизма хода экскаватора можно рассчитать потребную мощность для каждой составляющей. Зная КПД каждой составляющей, определим общий КПД для операции напора, подъема, поворота и
хода.
Общий КПД для каждой операции- составляющей цикла будет:
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1. КПД напора:

напор  тр.  АД . ген.нап. д.нап. нап. м ех. ,

(5)

2. КПД подъёма:

подъём  тр.  АД . ген.под. д.под. под. м ех. ,

(6)

3. КПД поворота В-1:

 пов.( В 1)   тр.  АД .  ген.пов.  д.пов.  пов. м ех. ,

(7)

4. КПД поворота В-2:

 пов.( В  2 )   тр.  АД .  ген.пов.  д.пов.  пов. м ех. ,

(8)

5. КПД хода:

 ход  тр.  АД .  ген. ход. д. ход.  ход. м ех. .

(9)
Общая потребная мощность на входе трансформатора для каждой составляющей цикла будет:
Р
Р
Р
Pнапор  нап. мех , Pподъём  под. м ех , Pпов.( В 1)  пов. мех ,

подъём

напор

Pпов.( В  2 ) 

Рпов. мех

пов.( В  2 )

, Pход 

пов.( В 1)

Рход. м ех

 ход

.

(10)

Зная мощность для каждой составляющей определяем количество потребляемой электроэнергии будет:
(11)
WЭКГ Pнапор  t1  Pподъём  t2  Pпов.( В 1)  t3  Pпов.( В 2)  t4 ,
где t1, t2, t3, t4 – соответственно время необходимое для выполнения операции напора, подъема, поворота платформы с наполненным ковшом, поворота
обратного хода платформы с пустым ковшом.
Удельная норма расхода электрической энергии без учета составляющей
механизма хода будет:
WЭКГ  Wнапор  Wподъём  Wпов.( В 1)  Wпов.( В  2) ,
N ЭКГ 
(12)
QЭКГ
QЭКГ
где QЭКГ – объем экскавации за расчетное время, м3.
Экспериментальная часть. Расчетно-экспериментальный метод базируется на результатах измерений расхода электрической энергии каждой составляющей операций единого цикла работы экскаватора или общего расхода электрической энергии за определенный период времени (час или сутки).
На рис. 1, 2 приведены в виде осциллограмм суточные замеры показателей потребления электроэнергии, график коэффициента мощности с учетом коэффициента
трансформатора
тока
k=300/5=60
и
напряжения
k=110000/100=1100.
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Рис. 1. Суточный график активных мощностей по фазам ЭКГ-5А с учетом
коэффициента трансформатора тока и напряжения

Рис. 2. Суточный график коэффициентов мощности по фазам ЭКГ-5А

Результаты и их обсуждение. При этом, как показывают экспериментальные данные каждого цикла, расход электрической энергии имеет большой
разброс по результатам замеров, на что влияет ряд факторов, отмеченные выше.
Основными неучтенными параметрами при определении расхода электроэнергии являются коэффициент загрузки по мощности и коэффициент использования оборудования во времени, а также организационные и др. не
учтенные факторы.
Как показывают экспериментальные данные энергоемкость экскаваторов
нельзя определять за один цикл работы из-за неравномерности показателей
графиков, а необходимо рассматривать период времени, по крайней мере, суточный [4].
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Заключение
1. Определен состав электрооборудования, с учетом КПД составляющих,
участвующих при исполнении каждой операции полного цикла работы (напора,
подъема, поворота с учетом реверса и хода) карьерного экскаватора.
2. Произведен сравнительный анализ энергоемкости карьерных экскаваторов на базе аналитических и экспериментальных исследований со снятием
осциллограмм с учетом компоновки исполнения их основных и вспомогательных электроприводов механизмов подъема, напора, поворота и хода.
3. Разработаны методики расчета энергоэффективности карьерного экскаватора расчетно-аналитическим и расчетно-экспериментальным методами
для существующих вариантов состава электрооборудования, включая, систему
тиристорный преобразователь частоты - асинхронный электродвигатель.
1.

2.
3.
4.
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УДК 621.316.1.017
О ЗАКОНАХ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА В УЗЛЕ НАГРУЗКИ
Магистрант С.П. Старыгин, канд. техн. наук М.А. Юндин
(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», г. Зерноград, Россия)
В статье приводятся законы изменения напряжения и тока в узле
нагрузки сети напряжением 0,38 кВ при разном составе электроприемников.
Ключевые слова: узел нагрузки, высшие гармонические составляющие
напряжения и тока
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В узлах нагрузки современных электрических сетей напряжением 0,38 кВ
увеличивается доля электроприемников с нелинейными вольтамперными характеристиками (ВАХ). В результате изменения структуры сельскохозяйственного производства более половины всей отпускаемой сельскому хозяйству
электроэнергии потребляется бытовыми потребителями. Указанные особенности электропотребления существенное влияние оказывают на уровни несимметрии и несинусоидальности токов, потоки реактивной мощности в сети
напряжением 0,38 кВ.
В связи с большой важностью проблемы повышения энергоэффективности электрических сетей напряжением 0,38 кВ возникает необходимость в изучении законов изменения напряжения и тока в узлах нагрузки.
Для этого в современном узле нагрузки, имеющем типичные электробытовые приборы, выполнено исследование по оценке различных режимов электропотребления. Электрические величины измерялись и фиксировались на вводе в
узел нагрузки сертифицированным прибором HIOKI 3196. Затем мгновенные
значения напряжения и тока раскладывались в ряд Фурье, выполнялся их амплитудно-фазо-частотный анализ, и с помощью программы MathCAD производилась идентификация законов изменения тока и напряжения в узле нагрузки.
Результаты исследований наиболее значимых гармонических составляющих в действующих значениях напряжения и тока представлены таблицей 1.
Узел нагрузки, в котором проводились экспериментальные исследования,
находился вблизи шин 0,4 кВ трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.
Изучалось также изменение структуры действующего тока нагрузки при
различном сочетании включаемых электроприемников в течение суток.
За сутки, в зависимости от нужд потребления, в действующем токе преобладала первая гармоника тока, изменения которой составляли 59 – 72% от суммарного значения всех высших гармонических составляющих токов. На долю третьей гармонической составляющей тока приходилась пятая часть от общего числа
всех высших гармонических составляющих токов вместе с первой гармоникой.
Среди наиболее заметных гармоник в токе нагрузки, кроме первой и третьей, присутствовали также с наибольшим зафиксированным значением: пятая (до 9%);
седьмая (до 6%); девятая (до 4%); одиннадцатая (до 2%) и тринадцатая (до 1%).
Исходя из опытных и расчетных данных следует, что наиболее значимыми из высших гармонических составляющих у электроприемников с нелинейной ВАХ в действующем значении тока чаще всего оказывались третья и пятая
гармоники, что согласуется с данными 1, 2, 3.
Из табл. 1 видно, более мощные электроприемники с линейной ВАХ создают шунтирующий контур для высших гармонических токов, создаваемых
нелинейными нагрузками (телевизором, люминесцентными лампами, СВЧпечью, стиральной машиной и т.д.). В этом случае высшие гармоники не поступают в электрическую сеть 0,38 кВ. Это хорошо иллюстрирует при одновременной работе утюга, компьютера, телевизора и лампы накаливания мощностью 100 Вт осциллограмма тока, полученная на вводе узла нагрузки.
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Таблица 1. Законы изменения напряжения и тока в узле нагрузки
Мгновенные значения напряжения и тока
Осциллограммы напряжения и тока
При работе 2-х энергосберегающих ламп по 20 Вт типа Camelion

u( t )  2  231 sin t 
 2  7 ,5 sin( 3t  34 0 ) 
 2  6,1 sin( 5t  172 0 ) В.
i( t )  2  0,78 sin( t  1 ) 
 2  0,26 sin( 3t  164 0 ) 
 2  0,14 sin( 5t  26 0 ) А.
При работе телевизора «PHILIPS» с экраном 14 дюймов

u( t )  2  233 sin t 
 2  4,6 sin( 3t  22 0 ) 
 2  4,4 sin( 5t  1530 ) В.

i( t )  2  0,41 sin( t  168 0 ) 
 2  0,29 sin( 3t  3410 ) 
 2  0,2 sin( 5t  165 0 ) А.
При совместной работе холодильника «Минск» и телевизора «PHILIPS»

u( t )  2  237 sin t 
 2  5,6 sin( 3t  7 0 ) 
 2  4,3 sin( 5t  156 0 ) В.
i( t )  2 1,26 sin( t  200 0 ) 
 2  0,58 sin( 3t  3510 ) 
 2  0,46 sin( 5t  178 0 ) А.
При работе СВЧ-печи «Candy»

u( t )  2  246 sin t 
 2 1,0 sin( 3t  160 0 ) 
 2  2,8 sin( 5t  164 0 ) В.
i( t )  2  0,3 sin( t  194 0 ) 
 2  0,2 sin( 3t  3410 ) 
 2  0,19 sin( 5t  180 0 ) А.
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Продолжение табл. 1

Мгновенные значения напряжения и тока
Осциллограммы напряжения и тока
При одновременной работе утюга, компьютера, телевизора и лампы накаливания мощностью
100 Вт

u( t )  2  230 sin t 
 2  7 ,8 sin( 3t  280 ) 
 2  6,5 sin( 5t  175 0 ) В.
i( t )  2  8,46 sin t 
 2  0,3 sin( 3t  177 0 ) 
 2  0,15 sin( 5t  32 0 ) А.
При работе стиральной машины «ARDO» в режиме отжима белья

u( t )  2  234 sin t 
 2  7 ,1 sin( 3t  250 ) 
 2  5,6 sin( 5t  175 0 ) В.
i( t )  2  2,2 sin( t  37 0 ) 
 2  0,9 sin( 3t  230 ) 
 2  0,8 sin( 5t  79 0 ) А.

Выполненные исследования, убедительно подтверждают факт генерации
высокочастотных гармоник тока при работе в узле нагрузки электроприемников с нелинейной ВАХ, среди которых доминирующей является третья гармоника тока. Несмотря на относительно малую мощность в узле нагрузки, их
большое количество и случайный характер электропотребления, становятся одной из основных причин токовой перегрузки нулевого провода и дополнительных потерь электроэнергии в сети напряжением 0,38 кВ.
При моделировании режимов работы в электрической сети 0,38 кВ в качестве законов изменения можно использовать полученные выражения для
мгновенных значений напряжения u(t) и тока i(t) в зависимости от состава
включенных в узле нагрузки электроприемников. Это позволит точнее проектировать технические средства для снижения потерь электроэнергии из-за несинусоидальности и несимметрии токовых нагрузок в электрической сети
напряжением 0,38 кВ.
1.
2.
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УДК 620.93
ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЛОКАЛЬНОЙ ГЕНЕРАЦИИ
ЭЛЕТРОЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ ТУРБОКОМПРЕССОРНОГО
ЭНЕРГОАККУМУЛЯТОРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Д-р техн. наук В.В. Бирюк, канд. техн. наук Г.В. Мятишкин
(Самарский государственный аэрокосмический университет имени
академика С.П. Королева (национальный исследовательский
университет), г. Самара, Россия)
Экономика промышленного производства испытывает значительные
риски роста энергозатрат обусловленных механизмами оптового и розничного
рынков электроэнергии и мощности. Существующие правила, постановления и
федеральные законы стимулировали неуклонный рост цены для конечных потребителей электроэнергии и мощности. Значительно возросла потребность
в альтернативах и компенсации затрат в себестоимости производства путем
замещения централизованного энергоснабжения локальными энергетическими
решениями, энергосбережением и менеджментом. Значительное место в
снижении энергозатрат способны занять локальные генераторыкомпенсаторы пиков потребления мощности, снабженной автоматикой, блокирующей выдачу тока в общую заводскую сеть. Статья посвящена иллюстрации роли и места пиковой генерации и формированию комплекса требований к ней опираясь на специфику работы промышленного предприятия в условиях рынка электроэнергии и мощности.
Ключевые слова: пиковая генерация электроэнергии, локальная генерация
электроэнергии, энергоаккумулятор высокого давления турбокомпрессорного
типа.
Энергосбережение - снижение интегральных величин потребляемой электроэнергии, а также уменьшение потребления пиковых мощностей на производстве. В рамках статьи речь пойдет о последних. В их число следует относить
рациональное планирование синхронного включения/отключения энергоёмкого
оборудования (энергоменеджмент) и компенсацию пиковых нагрузок путем
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установки локальной (цех, участок, линия) генерации. Для иллюстрации рассмотрим и проанализируем профиль потребления ОАО «ПромСинтез-ТА»1 в
декабре 2013 года, а также сводные значения за период июль 2013г. – июнь
2104 г. На основании фактических значений построены кривые и диаграммы на
рис. 1 и 2.

Рис. 1. Почасовое потребление мощности в разрезе месяца для характерной рабочей
недели ОАО «ПромСинтез-ТА» (Декабрь 2013 г.)

III

II
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I

Рис. 2. Почасовое потребление мощности в разрезе месяца для характерной рабочей недели ОАО «ПромСинтез-ТА»

Наименование умышленно изменено в целях соблюдения коммерческих интересов компании.
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Раздельная оплата за потребленную электроэнергию и мощностьустановленная для крупных промышленных предприятий (с присоединенной мощностью свыше 670 кВт) применяются к почасовым значениям потребления электроэнергии и расчетному значению мощности зарегистрированной в установленные коммерческим оператором (ОАО «АТС») часам. Расчетная средняя
мощность по часам максимума – величина мощности, применяемая для выставления счета потребителю по двухставочному тарифу (3-6 ценовая категория [1])
на основании формулы:
(1)
где

– расчетная средняя мощность по часам максимума, опубликован-

ным коммерческим оператором (далее – КО) (ОАО «АТС» г. Москва) для
каждого месяца (m);
фактическая потребленная мощность в час (h) расчетных суток (d) зарегистрированная интервальным ПУ предприятия;
D – суммарное количество дней (d) замера мощности;
i – точка поставки электроэнергии промышленному потребителю по договору с ГП.
Стоимость оплачиваемой в месяце (m) ОАО «ПромСинтез-ТА» мощности
определяется как
(2)
Анализируя графики потребления на рис. 1 и 2, видно:
1. Среднемесячная величина Nim ниже пиков, что говорит о том, что в ходе
осреднения расчетной мощности по рабочим дням и несовпадения часов максимума КО с часами максимума предприятия, последнее избегает полной оплаты за мощность. Вместе с тем, Nim выше технологического минимума, что формирует резерв для экономии в потреблении мощности либо путем сдвига производства на ночные часы, либо путем сдвига включения отдельных видов
энергоемкого оборудования друг относительно друга, либо путем установки в
отдельные часы локальной пиковой генерации для компенсации (снижения) регистрируемой ПУ предприятия мощности. Максимальная наглядность для таких случаев представлена на рис. 2.
2. Среднеарифметическая потребляемая мощность выше технологического
минимума производства в указанный месяц, но ниже расчетной величины
мощности Nim (см. рис. 5). Здесь видно, что по двум локальным точка рабочей
недели (59-й и 91-й час рабочей недели) фактический пик лег в основу расчета
Nim, что и привело к превышению среднеарифметического потребления мощности. Величина пиковой мощности в 59-й и 91-й часы ниже расчетной среднеме184

сячной величины Nim по причине локализации в рамках недели, в то время как
Nim определяется за 4 недели месяца (m) (1).
3. Зона IV характерна идентичной направленностью роста Nim и РNih, однако отличие их градиентов роста в указанные месяцы говорит о поэтапном вводе
формирующего пиковое потребление технологического оборудования от месяца к месяцу при неравномерности распределения его работы по сменам. Провал
Nim в апреле 2014 года показывает смещение пиковых нагрузок с часов регистрации мощности, попадающих в расчет Nim, что говорит о резерве применения локальной пиковой генерации.
Таким образом, локальная пиковая генерация должна отвечать следующим техническим требованиям:
1. Обеспечивать снижение пиков потребления мощности в часы ее замера
по часам КО в соответствии с формулой (1), т.е. Nim  min.
2. Обеспечивать минимальное время старта и набора нагрузки (менее 1015 мин) и удержание номинальных значений генерации в течение 2 часов.
В настоящее время известно не малое число установок локальной генерации с высокими показателями по удельному расходу рабочего тела на выработку электроэнергии: газо-поршневые, парогазовые (ПГУ), дизельные и бензиновые генераторы [6]-[8]. При невысокой цене выработки за кВт.ч, эти установки
имеют значительно более высокую цену за кВт установленной мощности в
сравнении с ценой РРЭМ (см. рис. 3), а также требуют поставки, хранения и
применения рабочего тела. Хранение углеводородных топлив требует также
значительных капитальных затрат [9]-[10], а лимиты газа часто не позволяют
нарастить его потребление [11]. Сроки и стоимость строительства ПГУ и ГТУ
весьма высоки, а газо-поршневые, дизельные и бензиновые генераторы имеют
стоимость кВт.ч по удельным расходам топлива выше цен ОРЭМ. Главным источником экономии для таких установок остается отсутствие платежа за транспортировку электроэнергии в составе складочной цены со стороны Гарантирующего поставщика [1]-[2]. В этой связи такие установки при существующих
ценовых показателях РРЭМ/ОРЭМ имеют длительные сроки окупаемости, а часто и вообще носят только резервный характер. В число перспективных решений, задачи компенсации пиковой мощности потребления, может быть отнесена разработка и внедрение турбокомпрессорного энергоаккумулятора высокого
давления.
Энергоаккумулятор высокого давления турбокомпрессорного типа
(ЭВДТ) это комплекс, состоящий из энергоаккумулятора (газовый ресивер) высокого давления до 15 атм.; воздушного компрессора (поршневого, центробежного или винтового); турбины малой мощности и электрогенератора (или турбогенераторной установки [14]); автоматики защиты электросети и стабилизации напряжения (тока); электро-рекуператора уходящего воздуха среднего
(низкого) давления 0,1-5 атм. На рис. 3 показана принципиальная схема ЭВДТ.
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Рис. 3. Принципиальная схема ЭВДТ

К преимуществам ЭВДТ можно отнести:
1. Отсутствие расхода углеводородных топлив.
2. Модульность построения, масштабируемость и инвариантность.
3. Использование электрической мощности в цикле ночь-равномерное
накопление, день-пиковые часы-генерация (см. рисунок 4).
4. Скорость набора мощности благодаря высокому давлению (до 15 атм.),
газовой регулировки подачи сжатого воздуха на основе блока интеллектуального управления и стабилизации и постоянной готовности («псевдогорячий» резерв мощности) выработки электроэнергии (компенсации пиковых нагрузок цеха, участка или энергоемкого оборудования).
5. Максимальное применение стандартизированного оборудования и готовых покупных изделий.
6. Газовая и электрическая система управления выработкой электроэнергии
(мощности).
7. Срок окупаемости до 1 года.

Рис. 4. Режим работы ЭВДТ
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К недостаткам ЭВДТ относятся:
1. Короткий активный режим генерации (до 2-3 часов) в силу малой накопляемой энергоемкости энергоаккумулятора высокого давления
2. Источник шума до 80 дБ.
3. Обязательное исполнение требований ПБ 03-576-03 [12].
Следует отметить, что описанные недостатки ЭВДТ лежат в основе самого принципа её создания, поскольку цель установки – компенсация пиковых
нагрузок подразделений промышленных предприятий учитываемых при расчете стоимостных требований централизованного поставщика электроэнергии и
мощности к потребителю [1]-[6]. Сферой применения ЭВТД являются энергоемкие участи или этапы технологического цикла, отдельные виды оборудования или цех. ЭВДТ призван локально компенсировать источники возникновения пиков потребляемой мощности в целях компенсации ее при аддитивном
сложении в часы регистрации ОАО «АТС». Масштабируемость для ЭВДТ
определена не столько прогрессивным ростом мощности выработки электрической мощности, сколько численностью применения. Значительные потребности
в компенсации локальной потребляемой мощности (свыше 5-7 МВт) следует
решать путем установки ПГУ или ГТУ на предприятии в целом.
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УДК 621.315
АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ УСТРОЙСТВА
СИММЕТРИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ
Асп. М.Ю. Егоров, д-р техн. наук Г.Н. Самарин
(ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА», г. Великие Луки, Россия)
В статье обосновывается актуальность проблемы несимметрии
напряжений в сельских электрических сетях напряжением 0,4 кВ, рассматриваются преимущества устройства симметрирования напряжений (УСН) по
сравнению с другими специальными способами снижения несимметрии напряжений и стандартными трехфазным стабилизаторами, а также приводится
ряд важных аспектов, касающихся разработки УСН.
Ключевые слова: устройство симметрирования напряжений, трехфазные стабилизаторы напряжения, качество электроэнергии, несимметрия
напряжений, симметрирование напряжений, трансформаторы.
Введение. В сельских электрических сетях напряжением 0,4 кВ наблюдается заведомо несимметричный режим работы, так как в них преобладают коммунально-бытовой или смешанный типы нагрузки, характеризуемые существенной долей однофазных потребителей. Такая ситуация обусловлена как систематическим неравномерным распределением однофазных нагрузок по фазам, так и случайным характером функционирования электроприемников (периоды включенного и отключенного состояния). Требование равномерного
распределения нагрузок по фазам трехфазной сети по ряду наблюдений не вы188

полняется в 90 % случаев [1], а при большом проценте однофазных вводов от
общего числа присоединений даже при тщательном комбинировании нагрузок
по принципу одинаковой загрузки фаз мощностью в силу вероятностной коммутации потребителей фактически режим функционирования сети будет
несимметричным. Это вызывает ряд проблем, связанных с несоответствием качества электроэнергии требованиям ГОСТ 32144-2013. Одной из них является
несимметрия напряжений, уровень которой на вводах трехфазных электроприемников согласно статистическим данным превышает в 2-2,5 раза допустимое
стандартами значение [1]. Проблема несимметрии напряжений тесно связана
проблемой отклонений уровня напряжений по фазам.
Согласно ГОСТ 32144-2013 несимметрия напряжений характеризуется
такими показателями, как коэффициент несимметрии напряжений по нулевой
последовательности и коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности. Значения данных коэффициентов в точке передачи электроэнергии, усредненные в промежутке времени 10 минут, не должны превышать 2
% в течение 95 % времени периода в одну неделю и не должны превышать 4 %
в течение 100 % времени периода в одну неделю.
Несимметрия напряжений оказывает отрицательное влияние на работоспособность, долговечность, безопасность, правильное функционирование и
экономичность электрооборудования и иных элементов электрических сетей. В
асинхронных двигателях несимметрия напряжений может вызывать дополнительный нагрев, противодействующий вращающий момент, повышенную вибрацию [2]. Статические компенсаторы реактивной мощности, основными элементами которых являются электрические конденсаторы, при несимметрии
напряжений будут отдавать неодинаковую реактивную мощность по фазам. В
трехфазных выпрямительных схемах из-за несимметрии напряжений будут
наблюдаться пульсации выходного выпрямленного напряжения, что может
привести к выходу из строя питающихся таким напряжением особо чувствительных схем, например, силовых преобразователей на мощных IGBTтранзисторах [2]. Несимметричная система напряжений, поданная на симметричную трехфазную нагрузку, создает несимметричную систему токов, которая
вызывает дополнительные потери активной мощности в элементах сети, величина которых в процентах от потерь при симметричном режиме работы сети
определяется по формуле [2]:
ΔP%=

∙100 %, (1)

где IА, IB, IC – фазные токи, А;
Iср – среднее значение тока фаз, А;
rф, – активное сопротивление фазного провода, Ом.
r0, – активное сопротивление нулевого провода, Ом.
По последним научным данным, потери электроэнергии в линиях напряжением 0,4 кВ и питающих трансформаторах 10/0,4 кВ при коэффициентах
несимметрии токов по нулевой и обратной последовательностям, равных 25189

30%, возрастают по сравнению с симметричным режимом работы сети на 3050% [1].
На рис. 1 в виде блок-схемы приведено обобщение наиболее возможных
отрицательных последствий несимметрии напряжений для электрооборудования и элементов электрических сетей.

Рис. 1. Отрицательные последствия несимметрии напряжений

Указанные выше различные факты и аспекты являются обоснованием
необходимости разработки и внедрения различного рода симметрирующих
устройств для трехфазных электрических сетей напряжением 0,4 кВ, к которым, в том числе, относится и так называемое «Устройство симметрирования
напряжений (УСН)», разрабатываемое на протяжении уже трех лет в ФГБОУ
ВО «Великолукская ГСХА» (патент на изобретение RU 2552377 С2 от
18.07.2013) [2].
Преимущества устройства симметрирования напряжений. Для снижения несимметрии напряжений в сетях напряжением 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью разработаны разнообразные способы и технические средства,
различающиеся по сложности, стоимости, экономичности, эффективности,
принципу действия и доступности для тех или иных категорий потребителей.
Все они по пути реализации условно подразделяются на технические и организационные, хотя ряд из них могут реализовываться одновременно как одним,
так и другим путем. Технический путь подразумевает разработку и внедрение
определенных устройств в действующую электрическую сеть, проведение реконструкции существующей сети. Организационный путь подразумевает проведение различных мероприятий эксплуатационного характера с действующей
сетью с использованием имеющихся элементов и устройств и текущей структуры этой сети, принятие определенных решений на стадии проектирования
вновь сооружаемых сетей. На рисунке 2 представлена классификация способов
улучшения качества электроэнергии по уровню несимметрии напряжений.
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Рис. 2. Классификация способов снижения несимметрии напряжений

В системе классификации способов снижения несимметрии напряжений
устройство симметрирования напряжений, относится к техническим средствам,
осуществляющим симметрирование напряжений посредством вольтодобавки,
то есть прибавления к фазным напряжениям составляющих такой величины и
направления, чтобы система трехфазных напряжений стала симметричной.
Важным преимуществом УСН в отличие от других упомянутых способов
и методов является то, что его схема позволяет при небольшой ее доработке
получить возможность не только симметрировать напряжения, но и осуществлять коррекцию фазных напряжений в случае одинаковых по фазам отклонений
напряжения в меньшую или большую сторону, обусловленных подключением
или отключением мощных симметричных нагрузок, так, как это делают обычные стабилизаторы напряжения.
В такой ситуации может встать вопрос о том, каковы возможности стандартных трехфазных стабилизаторов напряжения по снижению уровня несимметрии напряжений. Большинство производителей стабилизаторов напряжения
различного типа (феррорезонансных, электромеханических, релейных, симисторных) утверждает, что выпускаемые ими трехфазные стабилизаторы способны уменьшать несимметрию напряжений, подразумевая под этим выравнивание по модулю величин фазных напряжений. Однако с учетом того, что
несимметрия напряжений выражается как неравенство между собой модулей
векторов фазных или линейных напряжений и углов сдвига между ними, становится ясно, что подобные утверждения ошибочны. Дело в том, что технически
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во всех трехфазных стабилизаторах напряжения регулирование напряжения
каждой фазы осуществляется независимо отдельными входящими в его состав
законченными узлами. На рис. 3 представлены векторные диаграммы фазных
напряжений на входе и выходе обычных трехфазных стабилизаторов напряжения при несимметрии.

Рис. 3. Процессы в трехфазных стабилизаторах при несимметрии напряжений

Как видно из приведенных векторных диаграмм, стандартные трехфазные
стабилизаторы напряжения, широко выпускаемые промышленностью, не только не устраняют несимметрию фазных напряжений, но и еще дополнительно
создают несимметрию линейных напряжений.
Необходим новый подход к вопросу стабилизации трехфазного напряжения, заключающийся в том, что большинство проблем со значительным отклонением величины напряжения по фазам связано именно с явлением несимметрии напряжений, и лишь в небольшом количестве случаев подобные отклонения вызваны падением напряжения в фазных проводах. Упомянутый подход в
полной мере реализует благодаря своей расширяемости и универсальности
схемотехническое решение, примененное в устройстве симметрирования
напряжений и базирующееся на вольтодобавочном принципе.
Вопросы разработки устройства симметрирования напряжений. Одной из основных задач при разработке устройства симметрирования напряжений является обоснование конструктивных параметров используемых в его
схеме силовых однофазных трансформаторов. Условия работы данных трансформаторов в составе УСН и влияние ряда их параметров на результат функционирования устройства (симметрирование напряжений) при различных значениях величины и симметрии трехфазной нагрузки на его выходе и величины
несимметрии на его входе вносят определенные особенности в общий алгоритм
проектирования этих трансформаторов. По итогам проведенных научных изысканий можно утверждать, что к таким особенностям относятся: выбор формы
магнитопровода, выбор рабочего напряжения первичной обмотки, определение
тока первичной обмотки, расчет числа витков первичной и вторичной обмоток,
выбор соотношения плотностей тока между проводами первичной и вторичных
обмоток.
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Форма магнитопровода, в первую очередь, влияет на условия размещения
обмоток, отчего зависит их активное сопротивление и реактивное сопротивление рассеяния – критические важные параметры, влияющие в случае первичной
обмотки на результат функционирования УСН, а в случае вторичной – на падение напряжения внутри устройства. Наиболее оптимальной в этом смысле среди прочих является тороидальная форма. Благодаря тому, что при такой форме
обмотки размещаются по всей длине магнитопровода и их слой вследствие этого имеет наименьшую толщину, реактивное сопротивление рассеяния обмоток
пренебрежимо мало. Также это уменьшает среднюю длину витка, из-за чего
общее активное сопротивление проводов первичной и вторичных обмоток также будет минимальным. Кроме того, у трансформаторов с тороидальным магнитопроводом наиболее благоприятные условия охлаждения обмоток и меньше
потери электроэнергии.
Значение рабочего напряжения первичной обмотки каждого из трансформаторов, исходя из принципиальной схемы УСН и специфики его работы,
должно выбираться в интервале между величинами фазного и линейного
напряжений сети с учетом поставленных изначально при проектировании ограничений на верхний предел корректируемого фазного напряжения, при превышении которого, как это обычно реализуется в стандартных трехфазных стабилизаторах, происходит автоматическое отключение потребителя от сети. Обычно амплитудное значение магнитной индукции в сердечнике трансформатора
выбирают по технико-экономическим соображениям как можно более близким
к величине индукции, при которой наблюдается выход за пределы линейного
участка характеристики намагничивания магнитопровода, и с учетом этого значения рассчитывается сечение сердечника и число витков первичной обмотки.
Отсюда следует, что выбранное значение рабочего напряжения первичной обмотки трансформатора не может быть превышено более чем на 10-15 % во избежание насыщения сердечника, что может вызвать появление нелинейных искажений, недопустимых для устройства, улучшающего качество электроэнергии, и даже привести к выходу из строя из-за перегрева. Кроме того, чем больше верхний предел корректируемого напряжения отличается от величины фазного напряжения (но не более чем в
раз), тем будет больше расход стали
или меди, а значит больше масса конечного устройства и его стоимость.
Ток первичной обмотки силового трансформатора, содержащего m одинаковых вторичных обмоток, рассчитывается по формуле:
I1 =

,

(2)

где I2 – величина токов вторичных обмоток, А;
kтр – коэффициент трансформации.
При стандартной методике расчета силовых трансформаторов коэффициент n обязательно должен быть равен m, в случае же расчета трансформаторов
для УСН n=1.
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Расчет числа витков вторичных обмоток должен производится без учета
падения напряжения в них под нагрузкой, так как для правильной работы схемы УСН важное значение имеет не напряжение, создаваемое вторичной обмоткой трансформатора в нагрузке, а именно ЭДС вторичной обмотки, которая
должна быть в идеальном случае строго меньше величины напряжения, поданного на первичную обмотку. Расчет же числа витков первичной обмотки из соображений обеспечения наилучших результатов функционирования УСН при
номинальной нагрузке на его выходе следует производить, напротив, с учетом
падения напряжения, как того и требует стандартная методика.
Выбирая плотности тока в обмотках трансформаторов для УСН, следует
учитывать, что первичная обмотка в условиях трехфазно-однофазной нагрузки
на выходе устройства будет некоторую часть времени недогружена по току,
кроме случаев максимальной несимметрии нагрузки, а при стабильно симметричной нагрузке первичная обмотка будет постоянно нагружена незначительным током, численно равным току холостого хода. Отсюда следует, что по
условиям нагрева и охлаждения плотность тока в первичной обмотке можно
взять больше, чем полагается в обычных трансформаторах.
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УДК 621.31.002.5
КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕГРИРУЮЩЕЙ ОЦЕНКИ ТЕХНОГЕННОЙ
ОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИЙ
Д-р техн. наук О.Н. Дробязко, д-р техн. наук А.А. Сошников,
канд. техн. наук. Б.С. Компанеец
(АлтГТУ, г. Барнаул, Россия)
В статье представлена концепция интегрирующей оценки техногенной
опасности электроустановок зданий в качестве методологической основы для
создания комплексных систем обеспечения безопасности.
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Ключевые слова: электроустановка, опасность, безопасность, электропоражение, пожар, короткое замыкание, перегрузка, электромагнитное излучение, система безопасности.
Введение. Электроустановки зданий являются одним из самых распространенных источников техногенной опасности. Комплексное рассмотрение
различных аспектов опасности электроустановок для построения соответствующих систем защиты целесообразно в рамках обобщающего научного направления: «Комплексная безопасность электроустановок зданий».
При этом создаются предпосылки использования одних и тех же технических решений для построения систем и средств защиты от различных видов
опасностей и реализации многофункциональных систем обеспечения безопасности.
Методика исследования. Учитывая, что предметом научного исследования является описание опасности электроустановок зданий, будем рассматривать электроустановки напряжением до 1 кВ, расположенные в пределах некоторого помещения или совокупности помещений, входящих в состав здания.
Рассматриваемый источник опасности должен быть описан как некоторый технический объект или некоторая техническая система. При этом, в первую очередь, должно быть выполнено конструктивно-функциональное описание источника опасности. В частности, должен быть представлен внешний вид электроустановки, ее размеры, расположение в помещении.
Имеющееся определение электроустановок [1] основывается на происходящих в них энергетических процессах (передача, распределение электроэнергии и т.д.) и не оговаривает каких-либо критериев их структурирования. В связи с этим при описании электроустановок в пределах помещения сложно оценить, сколько их находится в помещении: одна или несколько? При решении
этого вопроса можно опираться на традиционные схемы выделения отдельных
электроустановок, например, для распределения и потребления электроэнергии.
Существует большое количество вариантов выделения электроустановок,
находящихся в помещении. Для решения проблемы описания электроустановок
как одного из вариантов источников опасности нами предлагается использование понятия «сгруппированная электроустановка». Такая электроустановка
включает всю систему электроснабжения помещения и все находящиеся в нем
электроприемники. В таком составе электроустановка, находящаяся в помещении, определяется практически однозначно. Введенное понятие позволяет трактовать источник опасности в рассматриваемой предметной области, прежде всего, как совокупную электроустановку помещения. При возникновении необходимости рассмотрения лишь отдельных частей сгруппированной электроустановки (например, учета опасности только отдельного электроприемника), такие
части будут трактоваться как подсистемы или элементы исходной системы.
После конструктивного описания источника опасности в помещении перейдем к выявлению перечня объектов, по отношению к которым электроустановки играют роль источников опасности или к формированию перечня объек195

тов опасности. При решении этой задачи необходимо опираться на содержание
наук, рассматривающих опасные воздействия электроустановок на какие-либо
объекты. Воспользуемся одним из вариантов определения опасности, приведенном в [2]. В нем, в первую очередь, упоминается о воздействиях источников
опасности на людей, «вызывающих их поражения». Кроме того, в качестве
опасных рассматриваются воздействия, в результате которых «наносится материальный ущерб» (без какого-либо уточнения: чему или кому он наносится).
Будем в дальнейшем проводить анализ опасности электроустановок в этих
направлениях. Рассмотрим, в первую очередь, сферы опасных воздействий
электроустановок, связанные с человеком.
Результаты исследования. При рассмотрении электроустановок необходимо учитывать, что это технические системы, при использовании которых
возможны ситуации, связанные с опасным воздействием электрического тока.
Электрический ток, протекая по телу человека, может оказывать на его
организм различное воздействие. Для электроустановок зданий этот перечень
ограничивается биологическими проявлениями. Физиологическая сторона такого воздействия описывается как раздражение живых тканей организма, рефлекторное возбуждение нервной системы и нарушение внутренних биоэлектрических процессов. В результате указанного воздействия могут возникнуть
электрический удар и электрический шок [1].
Важной характеристикой рассматриваемого вида опасности является
описание обстоятельств, при которых человек «подключается» к электроустановке таким образом, что по его телу протекает электрический ток. В рамках
теории электробезопасности существует четкое разделение таких обстоятельств
на два вида: прямое и косвенное прикосновение [1]. Первое из них определяется как электрический контакт людей с токоведущими частями электроустановок, второе – как контакт людей с открытыми проводящими частями электроустановок, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции. В рассматриваемой ситуации возможны два варианта воздействия людей на электроустановки (воздействие объекта опасности на источник опасности). Что же касается воздействия источника опасности на объект опасности, то последствия
воздействий являются практически одинаковыми (в целом можно отметить
меньший уровень последствий воздействий тока при косвенном контакте в силу
меньшего значения влияющего напряжения).
Таким образом, может быть выделен первый вид опасности, который системно определен как воздействие электроустановки на человека, вызывающее
протекание тока через его тело. Такая опасность может быть разделена на две
разновидности, определяемые особенностями контакта.
При этом могут быть использованы два «модельных» представления об
источнике опасности, расширяющих его конструктивное описание. В первом
«модельном» представлении можно считать, что источник представляет собой
совокупность всех токоведущих частей сгруппированной электроустановки, во
втором – как совокупность всех ее открытых проводящих частей (ОПЧ).
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При рассмотрении электроустановок зданий необходимо учитывать, что
они являются источниками электромагнитного поля (ЭМП). Как электрическая,
так и магнитная составляющие ЭМП промышленной частоты могут оказывать
отрицательное воздействие на организм человека [3, 4]. Отсюда следует, что
электроустановки являются источником еще одного вида опасности: электромагнитной. Характеристика опасности электроустановок для этого вида должна
быть «двухступенчатой». На первой ступени должно быть охарактеризовано
создаваемое электромагнитное поле (включая распределение его физических
характеристик в пространстве). На второй ступени оцениваются физиологические последствия воздействия ЭМП (или его отдельных составляющих) на организм человека с учетом времени пребывания в зоне действия поля.
Каждая сгруппированная электроустановка создает уникальное ЭМП.
Представление о таких полях можно получить по описанию для конкретных
видов распределительных устройств, кабельных линий, электропроводок, приведенных в [4]. Здесь же содержатся сведения о характеристиках полей, создаваемых некоторыми электроприемниками. Следует отметить, что в группе
электроприемников могут содержаться источники ЭМИ не только промышленной частоты, но и других частот. В связи с этим возможны подходы, учитывающие опасность ЭМП только промышленной частоты, либо принимать во внимание влияние всех источников ЭМИ.
Физиологические последствия воздействия ЭМП промышленной частоты
в настоящее время еще недостаточно изучены. Тем не менее, можно утверждать, что низкочастотные поля оказывают специфическое воздействие на человека, нарушая биохимические процессы, протекающие в клетках и тканях.
Наблюдаются нарушения условно-рефлекторной деятельности, снижение биоэлектрической активности мозга, изменения межнейронных связей. Возможны
отклонения со стороны эндокринной системы [3]. В качестве характерной особенности данного вида опасности следует отметить отсутствие непосредственного контакта человека с электроустановкой.
Таким образом, второй вид опасности электроустановок зданий может
быть системно определен как электромагнитное влияние электроустановки.
К одной из разновидностей опасности, выделенных в [2], относится материальный ущерб. Применительно к электроустановкам этот ущерб может быть
обусловлен пожаром из-за различных «электротехнических» причин. Полное
или частичное уничтожение объектов в зоне пожара, состоящей из очага пожара и зоны теплового воздействия, приводит к тому, что собственнику объекта
наносится прямой или косвенный материальный ущерб.
Причинами возникновения пожаров от электроустановок обычно являются возникновение в них аварийных режимов – коротких замыканий (КЗ) и перегрузок [5], а также повышенное тепловыделение в контактных соединениях.
Пожарная опасность перегрузок вызвана значительной температурой нагрева
токопроводящих жил. Пожарная опасность КЗ связана в основном с высокой
температурой дуги в зоне замыкания, а также высокой температурой искр,
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представляющих собой частицы раскаленного металла. Статистические данные
пожаров от электрических причин показывают, что наибольшее число пожаров
возникает от КЗ и что наиболее пожароопасным видом электротехнических
устройств являются электропроводки.
Представляет интерес определение пожарной опасности электроустановок, приведенное в [5]. В нем такая опасность определяется, как способность
электроустановок в некоторых условиях быть причиной зажигания, а также
распространять горение. В рамках этого определения в качестве причин зажигания указываются электрические дуги, искры и нагрев токоведущих элементов. В качестве направления распространения горения указаны направления
вдоль электрических проводок и кабелей.
Таким образом, электроустановка может рассматриваться как среда, в которой могут возникать источники зажигания. В качестве объекта опасности могут рассматриваться окружающие электроустановку предметы и объекты,
находящиеся в помещении. При этом в качестве окружающих могут рассматриваться вещества и материалы, соприкасающиеся с электроустановкой, находящиеся в зоне ее радиационного излучения, либо в зоне поражения дугой или
раскаленными частицами от электроустановок. В этот перечень могут быть
включены также и другие горючие материалы или вещества, которые могут
оказаться в зоне распространения пожара.
При оценке ущерба от пожара возникает необходимость в учете экономических показателей объекта опасности.
В рамках оценки рассматриваемого аспекта опасности электроустановок
примем допущения о том, что:
- объекты опасности не являются электроустановками;
- пожар не оказывает воздействия на людей, находившихся до его возникновения в помещении.
Таким образом, выделяется третий вид опасности электроустановок зданий, системно определенный возможностью материального ущерба в результате пожара от электроустановки.
При этом возможна ситуация, когда в результате пожара уничтожается и
сама электроустановка. Типичным примером такой ситуации является загорание изоляции на участке электропроводки вследствие дугового КЗ, распространение такого пожара по длине проводки с последующим окончанием этого
процесса.
С учетом рассматриваемой ситуации выделяется четвертый вид опасности электроустановок зданий, системно определенный возможностью материального ущерба, наносимого собственникам электроустановки в результате ее
уничтожения.
Еще один вид опасности электроустановок зданий обусловлен воздействием пожароопасных факторов на людей, находящихся в рассматриваемом
помещении. Открытый огонь, повышенная температура, продукты горения и т.
п. могут приводить к серьезным последствиям для здоровья людей или к их ги198

бели. Таким образом, выделяется пятый вид опасности электроустановок зданий, системно определенный как опосредованное воздействие электроустановки на людей в результате пожара, инициированного этой электроустановкой.
Можно провести некоторую аналогию между вторым и пятым видами
опасности, условно считая, что в первом случае воздействие электроустановки на
человека осуществляется посредством ЭМП, а во втором – посредством пожара.
В заключение рассмотрим специфической вид опасности, связанный с
воздействием электроустановок на сельскохозяйственных животных.
При содержании в помещениях такие животные могут подвергаться воздействию смертельно опасных шаговых напряжений и напряжений прикосновения, возникающих при повреждениях изоляции электроустановок и нарушении систем выравнивания электрических потенциалов. Кроме того, возможно
длительное воздействие на животных малых напряжений, возникающих на металлоконструкциях при несимметричной нагрузке сети в нормальных режимах,
что приводит к снижению продуктивности.
Особенностью данного вида опасности можно считать то, что животное
не взаимодействует непосредственно с электроустановкой и, более того, электроустановка может находиться вне рассматриваемого помещения. Оценка последствий негативных взаимодействий животных с электроустановками производится по значению наносимого материального ущерба.
Таким образом, может быть выделен шестой вид опасности электроустановок, системно определенный возможностью ущерба, обусловленного снижением продуктивности или гибелью животных в результате неисправности
электроустановок или невыполнения требуемых защитных мероприятий.
С учетом рассмотренных видов опасности электроустановок зданий
должны строиться многофункциональные систем защиты. Предложенный подход в настоящее время реализуется в Алтайском государственном техническом
университете им. И.И. Ползунова [6-10].
Выводы
1. В настоящее время назрела необходимость формирования научного
направления «Комплексная безопасность электроустановок зданий».
2. Первым этапом разработки этого направления следует считать концепцию интегрирующей оценки техногенной опасности электроустановок зданий.
3. Обобщение последствий негативного влияния электроустановок зданий на людей, животных и материально значимые объекты позволяет выделить
шесть видов различного рода опасностей.
4. Полученные результаты системного анализа техногенной опасности
электроустановок зданий представляют собой единую методологическую основу для создания многофункциональных систем обеспечения их безопасности.
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УДК 537.8:631.17
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТНОГО ЭКРАНИРОВАНИЯ
СВЧ-УСТАНОВКИ
Канд. техн. наук Е.В. Титов
(АлтГТУ, г. Барнаул, Россия)
Проект осуществляется при поддержке
Некоммерческого партнерства «Глобальная энергия»
(Грант № МГ-2015/04/2)
В статье описан способ интегрированного контроля электромагнитной
обстановки, приведены результаты измерений уровней электромагнитных излучений от СВЧ-установки и показана эффективность защитного экранирования в зоне влияния электромагнитного поля.
Ключевые слова: электромагнитные излучения, допустимое время пребывания, электромагнитная обстановка, СВЧ-установка, картина опасности,
электромагнитная безопасность.
Введение. Анализ [1-7] показывает, что наибольшей биологической значимостью и создаваемой степенью опасности обладают электромагнитные излучения (ЭМИ) радиочастотного (от 10 кГц до 300 МГц) и сверхвысокочастотного (от 3 до 30 ГГц) диапазонов (далее – РЧ и СВЧ).
По данным [7] у людей, связанных с работой источников ЭМИ радиочастотного и особенно высокочастотного (от 3 до 30 МГц) и СВЧ-диапазонов,
выявляется разнообразная неврологическая симптоматика как субъективного,
так и объективного характера. Представленные данные клиникоэпидемиологических исследований о влиянии электромагнитных излучений радиочастотного диапазона на организм человека свидетельствуют, что выраженность наблюдаемых изменений в основном зависит от интенсивности, времени
воздействия, частоты излучения, модуляции волнового излучения и сочетания
одновременно нескольких частот электромагнитного поля [7].
Метод исследования. При использовании современных методик измерения уровней электромагнитных излучений определение допустимого времени
является достаточно сложной задачей. Известные способы контроля электромагнитной обстановки имеют узкую область применения и реализуют измерение только отдельных составляющих электромагнитного поля [1].
В Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова разработан способ интегрированного контроля электромагнитных изучений [8-10], позволяющий решить представленные проблемы.
Экспериментальная часть. Методикой предусмотрено измерение на
объектах с ЭМИ нормируемых параметров электростатического, переменных
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электрического, магнитного и электромагнитного полей на частотах: 50 Гц, 30
кГц, 3 МГц, 30 МГц, 50 МГц, 300 МГц и, при необходимости, на более высоких
частотах (до 300 ГГц) на расстоянии 0,1 м (0,5 м) от центра внешних поверхностей каждого источника излучения. В точках измерения определяется допустимое время пребывания людей в зависимости от предельно допустимых уровней
исследуемых полей.
Измеренные значения напряженностей электростатических, переменных
электрических и магнитных полей, а также значения плотности потока энергии
(ППЭ) электромагнитных полей высокой частоты используют для формирования пространственных картин электромагнитных излучений с помощью компьютерного моделирования.
О состоянии электромагнитной обстановки судят по полученной картине
опасности электромагнитного излучения, преобразуя узловые значения шкал
напряженностей электрического, магнитного полей и плотностей потока энергии в узловые значения допустимого времени пребывания [1-6].
Результаты и их обсуждение. В табл. 1 представлены результаты измерений напряженности магнитного поля и плотности потока энергии от лабораторной установки конвейерного типа для исследования влияния режимных параметров СВЧ-поля на качественные показатели семян гречихи (выделены значения, превышающие ПДУ) [1].
Таблица 1. Результаты измерений напряженности магнитного поля
и плотности потока энергии от СВЧ-камеры
Расстояние
между
измерителем
и передней
стенкой
СВЧ-камеры,
м
0,5
1,0
1,5
2,0

Напряженность магнитного поля, А/м

Плотность потока
энергии, мкВт/см2

Измерительные приборы
ПЗ-50
ПЗ-41
ПЗ-41
ПЗ-41 ПЗ-41 ПЗ-41
ПЗ-41 ПЗ-41
Контролируемая частота, МГц
0,00005
0,03
3
30
50
300
2450
3000
244,50
12,97
9,77
2,85
5,85
464,21 483,61 480,35
110,28
2,53
2,49
2,83
3,23
205,34 343,82 285,26
18,50
2,06
2,34
2,78
2,94
86,42
73,58
71,55
1,90
2,08
1,62
2,76
2,73
54,32
52,81
48,97
Максимальное фоновое значение на расстоянии 0,1 м от установки
0
0
0
0
0
0
0
0
Предельно допустимый уровень
80
50
50
3
3
10
10
10

По результатам исследований уровень напряженности магнитного поля
на расстоянии 0,5 м превышает ПДУ на частотах 50 Гц и 50 МГц более чем в 3
и в 2 раза соответственно. Уровень ППЭ электромагнитного СВЧ-поля на расстоянии 0,5 м превышает ПДУ на частотах: 300 МГц, 2450 МГц и 3 ГГц соответственно: в 46 и 48 раз. Значения напряженности электрического поля на рас202

стоянии 0,5 м превышают ПДУ электрического поля на частотах: 50 Гц, 30 кГц,
3 МГц, 30 и 50 МГц, соответственно: в 36, 42, 33, 35 и 46 раз. При отсутствии
средств защиты безопасные уровни магнитного поля достигаются на расстоянии более 1 м, а переменного электрического и сверхвысокочастотного электромагнитного полей – более 2 м.
В соответствии с таблицей 1 приближение на расстояние менее 0,5 м к
СВЧ-камере недопустимо. В зоне от 0,5 м до 1,5 м время пребывания человека
не должно превышать 8 мин, в зоне от 1,5 м до 2,5 м – 20 мин. На расстоянии
более 2,5 м можно находиться в течение всей 8 часовой рабочей смены.
Таким образом, работа с СВЧ-установкой без применения защитных мероприятий должна быть запрещена.
Для обеспечения электромагнитной безопасности в данном случае можно
совместно использовать организационные и инженерно-технические мероприятия.
Из организационных мероприятий можно реализовать ограничение времени пребывания рядом с установкой и отдаление от СВЧ-камеры на безопасное расстояние.
Среди инженерно-технических мероприятий возможно выбрать защитное
экранирование; использование инструментов, манипуляторов индивидуального
пользования с дистанционным управлением; защитную одежду.
В качестве основного защитного мероприятия можно выбрать вариант
экранирования.
Степень снижения уровня электромагнитных радиочастотных и в том
числе сверхвысокочастотных полей за счет экранирования в зависимости от
применяемых защитных материалов характеризует таблица 2 [11].
Таблица 2. Коэффициент экранирования полей высоких частот
металлическими листами и сетками
Вид экрана

Материал экрана

Металлические Сталь
листы
Медь
толщиной
Алюминий
0,5 мм
Медь, проволока
0,1 мм ячейки 1×1 мм
Медь, проволока
Металлические 1 мм ячейки 10×10 мм
сетки
Сталь, проволока
0,1 мм ячейки 1×1 мм
Сталь, проволока
1 мм ячейки 10×10 мм

Частота
10 кГц 100 кГц 1 МГц 10 МГц 1 ГГц
2,5 × 106 5 × 108 1012
1012
1012
5 × 106 107
6 × 108 1012
1012
3 × 106

4 × 106

1012

3,5 × 106 3,5 × 105 105

1012

1012

1,5 × 104 1,5 × 103

106

105

1,5 × 104 1,5 × 103 1,5 × 102

6 × 104

5 × 104

1,5 × 104 4 × 103

2 × 105

5 × 104

2 × 104

9 × 102

1,5 × 103 1,5 × 102

С учетом данных табли.2 принят вариант использования латунной сетки
из проволоки диаметром 0,1 мм с шагом ячеек 1 мм, соединенной с контуром
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заземления. Сетка устанавливается на расстоянии 0,1 м от элементов установки,
таким образом, чтобы не был нарушен технологический процесс.
В табл. 3 приведены результаты измерений уровней переменных магнитного и электромагнитного полей в условиях экранирования.
На расстоянии более 0,5 м уровни переменного электрического, магнитного и электромагнитного полей не превышают ПДУ. На расстоянии 0,5 м
уровни напряженности магнитного поля не превышают установленные нормативы на всем исследуемом частотном диапазоне. ПДУ напряженности электрического поля на частотах 30 кГц, 30 и 50 МГц превышен соответственно в 1,1,
1,6 и 1,7 раза, а ППЭ электромагнитного поля на частотах: 300 МГц, 2450 МГц
и 3 ГГц в 1,7 раза.
Таблица 3. Результаты измерений напряженности магнитного поля
и плотности потока энергии от СВЧ-камеры в условиях экранирования
Расстояние между
измерителем
и передней стенкой
СВЧ-камеры,
м
0,5
1,0

Плотность потока
энергии, мкВт/см2
Измерительные приборы

Напряженность магнитного поля, А/м
ПЗ-50 ПЗ-41 ПЗ-41 ПЗ-41

ПЗ-41

ПЗ-41 ПЗ-41 ПЗ-41

Контролируемая частота, МГц
0,00005 0,03
3
30
50
300
2450 3000
69,25 3,34
2,75
2,18
2,19
17,34 17,67 17,75
35,91 0,47
0,37
1,06
1,06
9,54
7,68 6,45
Максимальное фоновое значение на расстоянии 0,1 м
от установки
0
0
0
0
0
0
0
0
Предельно допустимый уровень
80
50
50
3
3
10
10
10

Рис. 1. Картина опасности электромагнитного излучения
в условиях экранирования в варианте 2-D
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Расстояние, м

0,5

1

1,5

2

ППЭ до
экранирования,
мкВт/см2

483,61 343,82 73,58 52,81

ППЭ после
экранирования,
мкВт/см2

17,67

7,68

6,55

5,12

Рис. 2. Анализ изменений ППЭ
при удалении от СВЧ-камеры

Расстояние, м

0,5

1

1,5

2

Допустимое время
до экранирования, мин

0,04 1,84 16,68 19,23

Допустимое время
после экранирования, ч

1,42 4,61 8,53

9,83

Рис. 3. Анализ изменений допустимого времени
пребывания при удалении от СВЧ-камеры

На рис. 1 приведена картина опасности ЭМИ в условиях экранирования
(вид сверху).
В соответствии с рисунком 1 время пребывания человека в зоне от 0,5 м до
2,5 м от СВЧ-камеры допускается до 10 ч, а на расстоянии более 2,5 м – в течение 24 ч.
Более наглядно эффективность защитного экранирования отражают рис.
2 и 3. На рис. 2 показано, что в условиях экранирования плотность потока энергии на расстоянии 0,5 м от СВЧ-камеры снижена более чем в 27 раз, на расстоянии 1 м – в 44 раза. Безопасное время пребывания человека в зоне 1,5 м, как
указано на рис. 3, увеличено в 75 раз, в зоне от 1,5 м до 2 м – в 30 раз.
Заключение. Предлагаемый способ интегрированного контроля электромагнитной обстановки позволяет обоснованно выбирать эффективные мероприятия по обеспечению безопасного пребывания на рабочих местах, улучшению и оздоровлению условий труда.
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УДК 631.371:621.311
ЗАДАЧИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Канд. техн. наук Ю.С. Борисов, канд. техн. наук А.А. Некрасов
(ФГБНУ ВИЭСХ, г.Москва, Россия)
Рассмотрены актуальные направления научных исследований и разработок по эксплуатации электрооборудования в сельском хозяйстве в области
конструкции, производственных, диагностирующих, испытательных и информационных технологий.
Ключевые слова: исследование, электрооборудование, эксплуатация
Объем и качество выпускаемой сельскохозяйственной продукции напрямую зависят от технического состояния (ТС) электрифицированного технологического оборудования и эффективности его использования. При организации
передовой системы обслуживания и ремонта электрооборудования (ЭО) возникает вопрос оперативного определения его ТС и остающихся технических и
экономических возможностях по завершении определенного периода функционирования (например, нормативного или гарантийного срока службы). Данная
задача решается путем анализа статистических сведений об отказах ЭО, либо
на основании результатов диагностирования через выбранные промежутки
времени и последующей обработки полученной информации. Тем самым выявляется характер процесса исчерпания ресурса и открывается возможность прогнозирования остаточного ресурса. Профилактическая замена ЭО в этом случае
может проводиться в любое удобное для производства время (например, в технологические паузы) буквально за несколько часов до его ожидаемого выхода
из строя, который в противном случае носит внезапный характер чаще всего в
разгар технологического процесса и приводит к существенному экономическому ущербу [1,2].
Полный ресурс ЭО определяется критериями предельного состояния
(КПС), которые представляют собой максимально допустимо возможные значения граничных технических и надежностных параметров, требований к безопасности и экономической эффективности. При достижении этих значений
изделие подлежит замене на новое такое же и направлению на запасные части
или в утиль - ремонт его однозначно не рационален.
ВИЭСХ обосновал КПС и выполнил исследования применительно к
электродвигателям (ЭД) серий 4А и АИР. Но в сельском хозяйстве используются десятки тысяч единиц другого ЭО: синхронные генераторы, сварочные
трансформаторы и агрегаты, всевозможные преобразователи, электронагрева207

тельные установки, погружные электронасосы, электротехнологическое оборудование, облучательные устройства, контролирующая, регулирующая, управляющая и пускозащитная аппаратура, электропроводка разного типа, стали
массово поступать электродвигатели новых серий 5А, АД, RА и специализированных, Для них такие исследования не проводились, КПС не установлены. В
результате работники сервиса лишены возможности получить информацию о
текущем внутреннем состоянии перечисленных изделий и о возможном приближении отказа, использовать ее для планирования профилактических мероприятий.
Современные электротехнические службы базируются на экспоненциальном законе распределения надежности ЭД, являющихся основой электросилового парка в сельском хозяйстве. Анализ показал, что этот закон правомочен
к крупным производственным электроустановкам и производствам с легкими и
нормальными условиями эксплуатации ЭО. Для фермеров, семейных подрядов
и других подобных форм хозяйствования, объектов с тяжелыми условиями эксплуатации ЭО более достоверен закон распределения надежности ВейбуллаГнеденко, расчеты по которому гораздо сложнее. Таким образом, необходимы
испытания электродвигателей всех серий и другого силового ЭО в разных
условиях их применения. Для товаропроизводителей наибольший интерес
представляет надежность не отдельных видов изделий, а их комплекс в виде
той или иной электрифицированной технологической линии. Поэтому следует
провести сбор и анализ показателей надежности не только ЭО, но и комплектуемых им рабочих машин и агрегатов, определить критерии по технологическим
линиям различного типа и назначения, предприятий в целом разной направленности и мощности. При обосновании стратегии обслуживания ЭО нужно использовать математическую модель двух видов: для невосстанавливаемых изделий и восстанавливаемых одним капитальным ремонтом.
В настоящее время перспективным следует признать обслуживание ЭО
по состоянию. При этом сроки профилактических мероприятий планируются
по потребности. На первый план выступает диагностирование, основная задача
которого – обнаружение начала возникновения повреждения, ориентированного на остаточный ресурс. В результате анализа методов диагностирования ЭО
по различным параметрам и способам реализации наиболее целесообразным
представляется периодическое диагностирование электроустановок с применением переносных специальных приборов. На ответственных производствах
можно применить стационарные приборы, постоянно контролирующие наиболее важные параметры ЭО с выводом на компьютер и общую информационную
базу. В сельских электроустановках, как правило, отсутствует возможность диагностирования ЭО без определенной его предварительной подготовки, напри208

мер, частичной разборки. Так, массовое внедрение защиты по току утечки потребовало в месте установки головных и групповых устройств защитного отключения внести изменения в электропроводке тысяч объектов в целях получения возможности контроля состояния изоляции и быстрого обнаружения места
ее повреждения [3,4].
Следует уделить внимание улучшению приспособленности к диагностированию, монтажепригодности, ремонтопригодности изделий. Имеют место
случаи монтажа электрифицированных машин и агрегатов в составе технологических линий таким образом, что ЭД труднодоступны для обслуживания.
Весьма низка унификация ЭО по перечню электрифицированной техники. Так,
в животноводстве на рабочих машинах и механизмах 161 наименований установлено 67 типов ЭД, причем даже при одинаковых условиях эксплуатации и
номинальных параметров почему-то на них монтируют ЭД разных исполнений.
Представляется целесообразным проектировать рабочие машины такими, чтобы устанавливать на них одинаковые ЭД. Это позволяет теснее взаимно увязать
характеристики машины и ЭД, уменьшить номенклатуру поставляемых ЭД (в
том числе в резервный фонд), упростить удовлетворение потребности в них,
увеличить выпуск нужных ЭД, экономить основные электротехнические материалы и их номенклатуру (особенно в ремонтном производстве), оптимизировать обслуживание и ремонт техники. Такой же подход полезно осуществить и
по отношению к другому ЭО, к системам контроля, регулирования и управления, защиты от аварийных режимов. Например, повсеместно заменить тепловые предохранители на автоматические выключатели, а устаревшую аппаратуру (в том числе морально) на современные.
В настоящее время разработано и выпускается множество самых совершенных приборов, главным образом, на электронной базе. Они сложнее по
конструкции и использованию, их обслуживание и ремонт возможен только
высококвалифицированными работниками, реализуются по высокой цене.
Сельским товаропроизводителям такие высококлассные и дорогие приборы не
доступны. В условиях реальной эксплуатации для сельского электрика в подавляющем большинстве случаев не требуется знание точных значений измеряемых параметров, а вполне достаточным является информация о том, на каком
уровне они находятся. Это позволяет разработать и обеспечить выпуск и поставку ему значительно более простых по конструкции, изготовлению, применению и цене диагностирующих приборов. Некоторые из них разработаны в
ВИЭСХ [3-6].
Передовые крупные агропромышленные предприятия (животноводческие
комплексы, тепличные комбинаты, элеваторы, перерабатывающие и комбикормовые заводы и др.) насыщены всевозможным оборудованием, управляются
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компьютерами. Например, в теплицах производится автоматическое регулирование тепловым и световым режимом, орошением, подкормкой растений и т.д.,
причем для каждого вида, сорта и возраста выращиваемых культур соблюдается свой режим. Все оборудование, включая систему управления и контроля,
требует обслуживания по определенным методикам квалифицированным персоналом различной численности и технического оснащения. Инструкции и
применяемые приборы необходимо постоянно улучшать и обновлять в соответствии с совершенствованием технологических процессов и оборудования. В
фермерских хозяйствах, на малых и средних предприятиях желательны более
простые схемы, методики, приборы, поскольку часто товаропроизводители самостоятельно проводят техническое обслуживание ЭО, нередко весьма непрофессионально. Для них нужно составить практические рекомендации и инструкции на четком кратком и понятном языке с минимальным количеством
формул (обязательно простых) и таблиц, внятными примерами. В перечень таких документов желательно включить литературу по определению остаточного
ресурса, по прогнозированию главных эксплуатационных характеристик, по
выбору ЭО и контролю его состояния, определению неисправностей, рациональному решению дальнейшее судьбы отказавшего электротехнического изделия.
Успешная реализация изложенных планов может быть осуществлена на
основе применения информационно-коммуникационной технологии обеспечения обслуживания и ремонта сельских электроустановок, которая относится, в
первую очередь к научным организациям и крупным сервисным центрам, при
ее формировании должны соблюдаться следующие основные требования:
- обеспечивать возможность определения, контроля и прогнозирования
ТС и остаточного ресурса ЭО, а также поиска неисправностей, оценки степени
использования ресурса отдельных узлов и деталей ЭО при решении вопроса о
целесообразности капитального ремонта;
- предусматривать формализованную процедуру построения решающих
правил и моделей переноса информации, обеспечивать работу пользователя с
минимальными знаниями в области диагностики, теории случайных процессов
и анализа данных, но знающего объект исследования (ЭО), его структуру, причинно-следственные соотношения между возможными отказами и их внешним
проявлением, при этом с помощью подсказки, справок и рекомендаций помогать пользователю в постановке задачи, подобрать математические методы,
осуществить анализ их адекватности имеющимся экспериментальным данным,
диалог должен быть максимально приближен к естественному языку;
- проводить работы с использованием постоянно пополняющейся базы
знаний, в которую включены информация от специалистов, данные предше210

ствующих испытаний и эксплуатации изделий-аналогов, результаты специального идентифицирующего эксперимента, причем вводимая числовая информация при необходимости может легко оцениваться и корректироваться на любом
этапе пользования;
- обеспечивать возможность использования его для диагностирования
технических устройств при входном и пооперационном контроле и приемосдаточных испытаниях, решения аналогичных задач в других областях знания
(ветеринарии, биологии и других), обработки однородных и неоднородных
данных, анализа стационарных и нестационарных процессов и временных рядов, выявления или восстановления зависимостей, классификации и т.д.;
- обеспечивать реализацию разных видов моделирования, имитационного на уровне потока отказов и процессов изнашивания или накопления повреждений, зависимых и независимых случайных процессов, описывающих
процессы разрушения в сложном ЭО и т.п.); для решения задач поиска неисправностей он должен содержать программы, которые воплощают методы
определения вероятностей различных неисправностей, исследования операций
с выдачей рекомендаций по поиску повреждений с минимальными затратами
времени и средств, формирования диагностических сообщений на базе таблиц
причинно-следственных связей, разрабатываемых экспертным путем;
- выходная информация должна быть представлена пользователю в виде понятных текстовых сообщений, таблиц, графиков и диаграмм.
В настоящее время актуальны следующие технические задачи, связанные
с измерением и обработкой диагностических параметров:
- создание системы встроенных и приставных датчиков, обеспечивающих съем информации о ТС ЭО;
- создание автоматизированных систем диагностирования, обеспечивающих съем и обработку диагностической информации с помощью компьютеров. Развитием этого направления является организация центральной информационной базы, например, в центре сервисного обслуживания ЭО группы объектов, где диагноз ставится с использованием всей накопленной информации по
данным предшествующих диагностирований ЭО данного типа или его аналогов, что существенно повышает точность диагноза и прогноза, значительно
расширяет область диагностических решений;
- создание физических методов и реализующих их средств для контроля ТС по косвенным диагностическим признакам. На практике важное место
занимают параметры, которые отражают внутренние процессы, происходящие
в ЭО и недоступные непосредственному наблюдению с помощью датчиков.
В ряде случаев на сложных и ответственных технологических линиях могут быть весьма успешно применены «бортовые» диагностические системы с
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выходом на компьютеры, что позволяет автоматически проверять через заданные интервалы времени все параметры, характеризующие ТС линий и их комплектующих электротехнических изделий. Можно даже предусмотреть возможность не только регистрации отклонений от номинальных значений, но и
корректирования работы контролируемого ЭО с тем, чтобы предупредить
преждевременный их выход из строя (например, переключить на резервное
оборудование или перевести на облегченный режим).
Актуальными остаются выбор диагностических признаков, характеризующих внутренние процессы изнашивания, зарождения и накопления неисправностей, исследование соотношений между диагностическими и структурными
параметрами, разработка методов и приборов для их измерения, анализ и обработка диагностической информации - основные компоненты физического способа диагностирования.
Реализация предлагаемых исследований и разработок позволит вывести
на новый несравнимо гораздо более высокий уровень организацию работы
электротехнических служб по стране.
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УДК 631.371:621.316

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
В СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 0,38 КВ
Д-р техн. наук Ф.Д. Косоухов, канд. техн. наук Н.В. Васильев,
Н.Ю. Криштопа, Е.С. Кузнецова
(ФГБОУ ВПО СПбГАУ, г. Санкт-Петербург, Россия)
Приведены результаты теоретического и экспериментального исследования потерь мощности от несимметрии токов в силовых трансформаторах
со схемами соединения обмоток: Y/Yн, Y/YнСУ, Y/Zн.
Из общих потерь мощности выделить потери от несимметрии токов
удалось благодаря применению критерия потерь мощности от несимметрии
токов, разработанного авторами. Этот критерий для трехфазного трансформатора зависит от коэффициентов обратной и нулевой последовательностей токов несимметричной нагрузки и от активных сопротивлений прямой и
нулевой последовательностей трансформатора. Для измерений коэффициентов обратной и нулевой последовательностей токов разработан способ, защищенный патентом на изобретение.
С помощью критерия потерь мощности от несимметрии токов выполнены теоретические исследования потерь мощности для типовых трансформаторов малой и средней мощности с различными схемами соединения обмоток, применяемых в сельском хозяйстве. Для этих трансформаторов определен теоретический критерий потерь мощности от несимметрии токов, который сравнивается с экспериментальным его значением, полеченном на
опытном трансформаторе.
Экспериментальные исследования потерь мощности от несимметрии
токов, выполнены с помощью критерия потерь на физической модели электрической сети 0,38 кВ. Опытным путем установлены уровни потерь мощности от несимметрии токов в трансформаторах со схемами соединения обмоток: Y/Yн, Y/YнСУ, Y/Zн и в четырехпроводной линии. Анализ потерь мощности
от несимметрии токов в этих трансформаторах позволил авторам установить области применения трансформаторов с различными схемами соединения обмоток в сельском хозяйстве с целью повышения эффективности энергосбережения в электрических сетях 0,38 кВ.
Ключевые слова: повышение эффективности энергосбережения, сельские сети 0,38 кВ, потери мощности, критерий потерь мощности от несимметрии токов, теоретические исследования потерь мощности, экспериментальные исследования потерь мощности, физическая модель электрической
сети 0,38 кВ, измерение критерия потерь мощности от несимметрии токов,
трансформаторы со схемами соединения обмоток: Y/Yн, Y/YнСУ, Y/Zн.
213

Научные исследования агропромышленных вузов и научных учреждений
показали, что сельские электрические сети 0,38кВработают в несимметричном
режиме. При величине коэффициентов несимметрии токов обратной и нулевой
последовательности в сети равной 0,25…0,3 потери мощности и электрической
энергии в линиях и трансформаторах возрастают на 30…50% по сравнению с
симметричным режимом работы [1]. Технологические потери электроэнергии в
сельских сетях за последнее десятилетие выросли почти в 3 раза и достигают
30% [2]. Причиной этого является возрастание в сетях 0,38 кВ доли однофазной
нагрузки по сравнению с трехфазной симметричной нагрузкой. Этому способствовало, в частности, применение в коттеджном строительстве мощных (до
50кВт и выше) однофазных стабилизаторов напряжения [3].
В сельских сетях 0,38 кВ с несимметричной и нелинейной нагрузками
возникают потери мощности и электрической энергии от токов прямой последовательности (основные потери), а также потери от токов обратной и нулевой
последовательности (потери от токов несимметрии), кроме того, возникают потери от несинусоидальных и реактивных токов. Потери от несимметричных,
несинусоидальных и реактивных токов относятся к дополнительным потерям,
снижением которых в сельских сетях необходимо заниматься прежде всего.
До настоящего времени специалисты-электроэнергетики рассматривали в
электрических сетях общие потери (основные и дополнительные), не разделяя
их на отдельные составляющие. При этом разрабатывались способы снижения
общих потерь в сетях, эффективность которых в некоторых случаях была недостаточной.
Критерий потерь. На кафедре Электроэнергетики и электрооборудования СПбГАУ разработан критерий потерь мощности (𝐾𝜀 ) от несимметрии токов, который позволяет разделить основные потери и потери от несимметрии
токов в трехфазных трансформаторах и четырехпроводных линиях [4]
𝑅
2
2
𝐾𝜀 = 𝐾2𝑖
+ 𝐾0𝑖
× о,
(1)
𝑅1

где 𝐾2𝑖 , 𝐾0𝑖 – коэффициенты обратной и нулевой последовательности токов [5];
𝑅1 , 𝑅0 – активные сопротивления прямой и нулевой последовательности
трансформатора или четырехпроводной линии.
Для определения коэффициентов 𝐾2𝑖 , 𝐾0𝑖 нами разработан способ измерения симметричных составляющих токов прямой, обратной и нулевой последовательностей в трехфазных сетях [6].
Как видно из выражения (1), критерий потерь мощности от несимметрии
токов в трехфазном трансформаторе зависит от показателей несимметрии токов
нагрузки (𝐾2𝑖 , 𝐾0𝑖 ) и конструктивных параметров (𝑅1 , 𝑅0 ) трансформатора. Используя выражение (1) мы провели теоретическое исследование потерь мощности от несимметрии токов в типовых трансформаторах малой и средней мощности со схемами соединения обмоток Y/Yн, Y/YнСУ, Y/Zн, т. е. в трансформаторах, которые применяются в сельском хозяйстве. Эти исследования выполне214

ны при однофазной нагрузке, для которой известны коэффициенты обратной и
нулевой последовательностей токов [5]: 𝐾2𝑖 = 1,0, 𝐾0𝑖 =1,0; активные сопротивления нулевой 𝑅0 и прямой 𝑅1 последовательностей взяты из справочной литературы. В табл. 1 приведены результаты расчета критерия потерь мощности 𝐾𝜀
от несимметрии токов для трансформаторов со схемой соединения обмоток
Y/Yн. Аналогичные таблицы с расчетами выполнены для трансформаторов
Y/YнСУ, Y/Zн.
Таблица 1. Сопротивления прямой и нулевой последовательности и критерий
потерь мощности от несимметрии токов типовых трансформаторов Y/Yн малой и средней мощности

№

Соотношение сопротивлений

Сопротивление трансформатора, Ом

Ном.
мощ.
кВА

прямой послед.

нулевой послед

𝑍1

𝑅1

Х1

𝑍0

𝑅0

Х0

𝑍0
𝑍1

𝑅0
𝑅1

𝑋0
𝑋1

𝐾𝜀 о.е.

1

25

0,289

0,154

0,244

3,17

1,755

2,64

11

11,4

10,8

13,4

2

40

0,18

0,09

0,156

2,068

1,133

1,73

11,5

12,6

11,1

14,6

3

63

0,115

0,052

0,103

1,2

0,665

1,19

10,4

12,79

11,6

14,79

4

100

0,072

0,032

0,065

0703

0,389

0,695

9,8

12,16

10,7

14,16

5

160

0,045 0,0168 0,042

0,402

0,23

0,33

8,9

13,7

7,9

15,7

6

250

0,028

0,28

0,155

0,233

10

11,07

8,83

13,07

10,27

12,29

10,17

14,29

0,014 0,0264

Среднее значение

В табл. 2 представлены значения критерия потерь мощности, полученные
теоретическим и экспериментальным способами.
Таблица 2. Сравнение теоретического и экспериментального значений критерия
потерь мощности от несимметрии токов
Расхождение теореЭкспериментальное
тичсекого и экспериТрансформаторы типо- Среднее значение теозначение 𝐾𝜀 опытного
ментального критерия
вые
ретического 𝐾𝜀
трансформатора
𝐾𝜀
Y/Yн

14,29

14,47

-1,26%

Y/YнСУ

7,18

5,76

19,8%

Y/Zн

1,45

1,33

8,28%
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Из табл. 2 следует, что расхождение между теоретическим и опытным 𝐾𝜀
при однофазной нагрузке не превышает 20%.
Экспериментальное исследование. Экспериментальное исследование
потерь мощности от несимметрии токов. В СПбГАУ разработана физическая
модель электрической сети 0,38 кВ (рис. 1). Она содержит трехфазный автотрансформатор АТ для регулирования входного напряжения на зажимах силового трансформатора Т, номинальной мощностью 25 кВА с коэффициентом
трансформации 1,0 и номинальным напряжением 0,38 кВ. К выходным зажимам трансформатора подключена воздушная линия ВЛ 0,38 кВ, выполненная
проводом марки СИП-4 сечением 25мм2, длинной 370 м. В конце линии подсоединен узел нагрузки, состоящий из несимметричной регулируемой активной
нагрузки мощностью 25 кВт, двух трехфазных асинхронных электродвигателей
номинальной мощностью 4,5кВт каждый, нагрузкой которых являются генераторы постоянного тока

Рис. 1. Схема физической модели электрической сети 0,38 кВ

Измерения напряжений, токов, активных мощностей и других физических величин производилось в трех точках системы [7]: на входе трансформатора (“Энергомонитор 3.3” №1), на выходе (“Энергомонитор 3.3” №2), в узле
нагрузок (на выходе линии - “Энергомонитор 3.3” №3). Измерительный комплекс “Энергомонитор 3.3” имеет высокий класс точности 0,1 и предназначен
для электроэнергетических исследований.
Применение трех измерительных комплексов в физической модели сети
0,38 кВ (рис. 1) позволяет одновременно измерить потери мощности в трансформаторе и потери мощности в линии, что очень важно при исследовании потерь в каждом физическом элементе электрической сети 0,38 кВ. Исследования
потерь мощности от несимметрии токов проводились по разработанной методике для трансформаторов со схемами соединения обмоток Y/Yн, Y/YнСУ, Y/Zн
при различных видах несимметричной нагрузки: однофазной, двухфазной,
трехфазной несимметричной, однофазной с трехфазным асинхронным электродвигателем. Нагрузка постепенно увеличивалась от холостого хода трансформатора до номинальной; измерения всех физических величин производились
обычно в пяти точках (опыты №1…№5).
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В табл. 3 приведены значения критерия потерь мощности от несимметрии
токов 𝐾𝜀 для названных трех трансформаторов при различных видах нагрузки
для пяти опытов.
В результате сравнения потерь мощности от несимметрии токов в трансформаторах со схемами соединения обмоток Y/Yн, Y/YнСУ, Y/Zн установлено,
что наименьшими потерями мощности обладает трансформатор со схемой соединения обмоток Y/Zн: его критерий потерь мощности от несимметрии токов
по сравнению с трансформатором Y/Yн меньше
- при однофазной нагрузке в 11 раз;
- при двухфазной нагрузке в 5 – 9 раз.
Таблица 3. Критерий потерь мощности от несимметрии токов 𝑲𝜺
для трансформаторов 𝒀⁄𝒀н , 𝒀⁄𝒀н 𝑪𝒀 и 𝒀⁄𝒁н (о.е.)
Нагрузка

Схема трансформатора

Номер опыта
№1

№2

№3

№4

№5

𝑌⁄𝑌Н

14,465

14,465

14,465

14,465

14,465

𝑌⁄𝑌н 𝐶У

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

𝑌⁄𝑍Н

1,334

1,334

1,334

1,334

1,334

𝑌⁄𝑌Н

3,173

2,943

2,545

2,363

2,234

𝑌⁄𝑌н 𝐶У

0,568

0,578

0,574

0,574

0,574

𝑌⁄𝑍Н

0,342

0,348

0,363

0,372

0,313

Трехфазный АД

𝑌⁄𝑌Н

0,717

1,564

2,923

3,560

4,066

4,5 кВт + одно-

𝑌⁄𝑌н 𝐶У

0,108

0,251

0,474

0,602

0,691

фазная

𝑌⁄𝑍Н

0,067

0,136

0,253

0,362

0,399

Однофазная

Двухфазная

Заключение. На основании проведенного анализа потерь мощности от
несимметрии токов в сельских сетях 0,38 кВ с различными конструкциями
трехфазных трансформаторов, исходя из уровня потерь мощности в них, с целью повышения эффективности энергосбережения в сельских сетях предлагается установить следующие области применения трансформаторов:
1.
трансформаторы со схемой соединения обмоток 𝑌⁄𝑌н – в сетях 0,38 кВ с
производственными (симметричными) нагрузками;
2.
трансформаторы со схемой соединения обмоток 𝑌⁄𝑌н 𝐶У – в сетях 0,38 кВ
с производственными и коммунально-бытовыми нагрузками;
3.
трансформаторы со схемой соединения обмоток 𝑌⁄𝑍н – в сетях 0,38 кВ с
коммунально-бытовыми нагрузками.
Такое распределение трансформаторов в сельских сетях 0,38 кВ обеспечит снижение общих потерь электроэнергии.
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УДК 62.311:63
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ В XCOS SCILAB
Д-р техн. наук Н.П. Воробьев, д-р техн. наук О.К. Никольский,
канд. техн. наук Г.В. Суханкин
(АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Барнаул, Россия)
Разработана диагностическая система для определения остаточного
ресурса электродвигателя, в которой измеряют ток холостого хода электродвигателя, коэффициент мощности, активные сопротивления обмоток при
постоянном токе, активные сопротивления изоляции обмоток, измеряют
температуру обмоток статора, коэффициент поляризации, коэффициент абсорбции, величину воздушного зазора между статором и ротором, оценивают
состояние подшипников качения, осуществляют акустическую диагностику
изоляции статора, и используют измеренные параметры в качестве диагностических признаков в системе нечеткой логики XCOS SCILAB.
Ключевые слова: диагностическая, система, остаточный, ресурс, электродвигатель, нечеткая, логика.
Введение. Асинхронные электродвигатели (АД) с короткозамкнутым ротором обычно рассчитаны на срок службы 15–20 лет без капитального ремонта
при условии их правильной эксплуатации. Под правильной эксплуатацией понимается его работа в соответствии с номинальными параметрами, указанными
в паспортных данных электродвигателя.
Однако в реальной жизни имеет место значительное отступление от номинальных режимов эксплуатации. Это в первую очередь связано с плохим качеством питающего напряжения и нарушением правил технической эксплуатации:
технологические перегрузки, условия окружающей среды (повышенные влажность, температура), снижение сопротивления изоляции, нарушение охлаждения.
Последствием таких отклонений являются аварийные режимы работы АД.
В результате аварий ежегодно выходят из строя до 10% применяемых
электродвигателей. Например, 60% скважных электронасосных агрегатов выходят из строя чаще одного раза в году. Выход из строя АД приводит к авариям
и материальному ущербу, связанному с простоем технологического оборудования, устранением последствий аварий и ремонтом вышедшего из строя электродвигателя. [1]
Для оценки состояния остаточного ресурса АД существует ряд методов и
средств [2-6]. Недостатком их является то, что в каждом из них не учитываются
ряд параметров электродвигателей, что снижает точность определения остаточного ресурса асинхронного электродвигателя. Имеются системы контроля остаточного ресурса электродвигателя на основе нечеткой логики Matlab [7], при219

менение которых осложнено стоимостью программного обеспечения. С целью
преодоления упомянутых недостатков нами разработана диагностическая система для определения остаточного ресурса электродвигателя в Scilab.
Метод исследования. Для разработки системы диагностирования остаточного ресурса электродвигателя нами использован пакет Xcos моделирующей
системы Scilab 5.5.2 с установленной в нем системой Fuzzy Toolbox 0.4.6.
Экспериментальная часть. В разработанной диагностической системе
для определения остаточного ресурса асинхронного электродвигателя измеряют ток холостого хода электродвигателя, коэффициент мощности, активные
сопротивления обмоток при постоянном токе, активные сопротивления изоляции обмоток, измеряют температуру обмоток статора, коэффициент поляризации, коэффициент абсорбции, величину воздушного зазора между статором и
ротором, оценивают состояние подшипников качения, осуществляют акустическую диагностику изоляции статора [5], и используют измеренные параметры в
качестве диагностических признаков (ДП) в системе нечеткой логики (табл. 1).
Измеренные в соответствии с таблицей 1 диагностические признаки
перед
использованием
в
разработанной
диагностической
системе
предварительно нормализованы к диапазону [0, 1] по соотношению

x'i = (xi – xmin) / (xmax – xmin),

(1)

где x'i – нормализованное значение ДП, xi – ДП, выраженный в абсолютных
единицах, например, в MoM, н/м2, час и др., xmin, xmax – минимальное и
максимальное значение измеренных абсолютных значений ДП.
На рис. 1 приведена иерархическая структурная схема нечеткого
логического вывода для определения остаточного ресурса АД.
Связь F между входными переменными хj и выходными переменными y,
q, Q описывается системой соотношений:
𝑦1 = 𝐹𝑦1 (𝑥1 , 𝑥2 ),
𝑦2 = 𝐹𝑦2 (𝑥3 , 𝑥4 ),
𝑦3 = 𝐹𝑦3 (𝑥5 , 𝑥6 ),
𝑦4 = 𝐹𝑦4 (𝑥7 , 𝑥8 ),
𝑦5 = 𝐹𝑦5 (𝑥9 , 𝑥10 ),
𝑄 = 𝐹𝑄 (𝑞4 , 𝑦5 ),
𝑄 ∈ [0,1].

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Соотношения (2) по (8) соответствуют базе знаний, состоящей из логических высказываний о взаимодействии входных xi и выходных переменных y, q,
Q. В формуле (8) 0 и 1 соответствуют минимальному и максимальному нормализованному значению остаточного ресурса электродвигателя.
Иерархическая структурная схема нечеткого логического вывода для
определения остаточного ресурса АД по рис. 1 реализована в пакете Xcos системы Scilab 5.5.2 в виде диагностической системы для определения остаточного ресурса АД (рис. 2).
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Таблица 1. Диагностические признаки, диапазоны измерений ДП и приборы (методы)
для измерения ДП
ДП, определяющие остаточный ресурс
АД, по рис. 1
Температура обмотки статора АД (х9)

Диапазоны измерений
ДП
От 60 оС до 180 оС

Приборы (методы) для
измерения ДП
Термометры сопротивления 306; тип ТСМТ,
ТСПТ

Воздушный зазор между статором и ро- Значение: низкое, средтором АД (х2)
нее, высокое

Щуп

Сопротивление изоляции двигателя (х3) От 1 кОм до 0,38 Мом

Прибор MIC-1000

Коэффициент мощности АД (Х4)
Сопротивление обмоток АД
при постоянном токе (х5)
Остаточный ресурс электродвигателя,
определенный методом акустической
диагностики изоляции статора АД (х8)
Ток холостого хода АД (х1)

Вычисляется по показаЗначение: низкое, средниям ваттметра, ампернее, высокое
метра, вольтметра
От 1 кОм до 5 кОм

Прибор ПУНС-5

Метод акустической диЗначение: низкое, средагностики изоляции станее, высокое
тора АД [5]
От 1 А до 475 А

Прибор MIC-1000
Продолжение табл. 1

ДП, определяющие остаточный ресурс
АД, по рис. 1
Состояние подшипников качения (х10)

Диапазоны измерений Приборы (методы) для
ДП
измерения ДП
Значение: низкое, сред- ИСП-1 – измеритель сонее, высокое
стояния подшипников

Качество изоляции по коэффициенту
Значение: низкое, средПрибор MIC-1000
поляризации изоляции обмотки
нее, высокое
статора (х7)
Качество изоляции по коэффициенту
Значение: низкое, средПрибор MIC-1000
абсорбции изоляции обмотки статора
нее, высокое
(х6)
Примечание: в разработанной системе определения остаточного ресурса АД термам
«низкое», «среднее», «высокое» соответствуют численные значения 0, 0,5 и 1 соответственно.

Результаты работы диагностической системы по результатам обследования
асинхронного электродвигателя приведены в табл. 2.
Для приведения в абсолютные значения остаточного ресурса используется
соотношение:
Qi = Q'i Qmax,
(9)
где Q'i – нормализованное значение остаточного ресурса АД, Qi – абсолютное
значение остаточного ресурса АД в часах, Qmax – максимальное значение остаточно ресурса АД (примем Qmax=20000 ч).
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Рис. 1. Иерархическая структурная схема нечеткого логического вывода
для определения остаточного ресурса АД:
х1 - х10 – влияющие факторы; y1 – y5, q1, q2, q4, f(Q) - свертки влияющих факторов,
Q – остаточный ресурс АД

Рис. 2. Диагностическая система для определения остаточного ресурса АД
в Xcos Scilab 5.5.2:
x1=x2=0; x3=x4=x5=x6=0.5; x7=x8=0; x9=x10=1

При подаче команды на моделирование в блоке индикации по рисунку 2
формируется четко число Q'i= 0,93 как результат деффазификации нечётких
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чисел в системе. Таким образом, система диагностирования при наличии на её
входах нормализованных значений ДП по рисунку 2 выдаёт нормализованное
значение остаточного ресурса электродвигателя Q'i =0,93, которое необходимо
преобразовать в абсолютное значение по формуле (9). Результат преобразования позволил оценить остаточный ресурс АД на уровне Qi =18600 ч, что соответствует конкретному случаю эксплуатации электродвигателя.
Таблица 2. Результаты работы диагностической системы по результатам обследования
асинхронного электродвигателя
Значения ДП,
взятые для модельного эксперимента
180 оС

ДП

Температура обмотки статора АД (х1)
Воздушный зазор между статором и ронизкое
тором АД (х2)
Сопротивление изоляции двигателя (Хх)
190 кОм
Коэффициент мощности АД (х4)
среднее
Сопротивление обмоток АД при посто2,5 кОм
янном токе (х5)
Остаточный ресурс электродвигателя,
определенный методом акустической
среднее
диагностики изоляции статора АД (х6)
Ток холостого хода АД (х7)
1А
Состояние подшипников качения (х8)
низкое
Качество изоляции по коэффициенту
поляризации изоляции обмотки статора
высокое
(х9)
Качество изоляции по коэффициенту
абсорбции изоляции обмотки статора
высокое
(х10)

Значения ДП,
Остаточный реприведенные в сурс, в часах с
диапазон от 0 до помощью (9)
1, с помощью (1)
-100
низкое
0
среднее
Qi =18600

0
среднее
0
низкое
высокое

Qi =18600
высокое

Таблица 3. Результаты работы диагностической системы
при некоторых значениях ДП
Нормализованные
значения ДП
Q'i – нормализованное
значение остаточного
ресурса АД

0

0.25

0.5

0.75

1

0.03

0.25

0.5

0.75

0.97

x1=x2=0;
x3=x4=x5=x6=0.5;
x7=x8=0; x9=x10=1

0,93

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных модельных
экспериментов над разработанной в Xcos Scilab 5.5.2 программой «Диагност
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система_0_75_6» установлено, что результаты работы диагностической системы при некоторых значениях ДП, соответствуют таблице 3.
Относительная погрешность определения остаточного ресурса электродвигателя на основе табл. 3 не превышает 3%.
Заключение. С целью повышения точности и снижения стоимости программного обеспечения целесообразно использовать предложенный метод и
разработанную диагностическую систему для определения остаточного ресурса
электродвигателя.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
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УДК 621.313 1:621.3.045.532
ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ В ОБМОТКЕ СТАТОРА АВТОНОМНОГО АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА
Канд. техн. наук А.Н. Соболь
(ФГБОУ ВПО «Кубанский ГАУ», г. Краснодар, Россия)
В настоящее время применение асинхронных генераторов в качестве
альтернативных источников электроснабжения предприятий, а также для
личных нужд имеет достаточно большие перспективы. Их эксплуатация
встречает затруднения из-за необходимости выявления повреждений в обмотках генератора, а также разработки его защиты. Диагностирование
технического состояния асинхронных генераторов в рабочих режимах позволяет до минимума снизить ущерб от этих последствий за счет раннего обнаружения зарождающихся дефектов.
Использование методов и средств контроля и анализа текущего технического состояния также позволяет внедрить технологию обслуживания генераторов, суть которой заключается в том, что обслуживание и ремонт
производятся в зависимости от реального текущего технического состояния
механизма, контролируемого в процессе эксплуатации без каких-либо разборок
и ревизий на базе измерений соответствующих параметров.
В качестве объекта исследования использовался автономный асинхронный генератор с конденсаторным возбуждением, выполненный на базе трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором.
С помощью теории планирования эксперимента также получены аналитические уравнения связи числа коротко замкнутых витков в статорной обмотке с основными параметрами генератора. При проведении многофакторного эксперимента было выбрано три фактора, оказывающих существенное
влияние на процесс.
Таким образом, основным принципом обнаружения витковых замыканий
в обмотке статора асинхронного электродвигателя является измерение появляющейся несимметрии токов статора. При витковых замыканиях в обмотке
статора асинхронного генератора она невелика, поэтому для построения защиты необходимо применять высокочувствительные схемы для обнаружения
несимметрии трехфазной системы токов и напряжений, а также искажения
формы токов и напряжений, например, путем гармонического анализа. При
коротком замыкании в статорной обмотке асинхронного генератора гармонические составляющие сигнала вибродатчика, установленного на корпусе генератора увеличиваются в 4 – 8 раз. Данный диагностический признак целесообразно использовать при построении защиты асинхронного генератора.
Ключевые слова: Автономный асинхронный генератор, асинхронный
двигатель, двигатель постоянного тока, короткое замыкание, диагностика.
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В настоящее время применение асинхронных генераторов в качестве альтернативных источников электроснабжения предприятий, а также для личных
нужд имеет достаточно большие перспективы. Их эксплуатация встречает затруднения из-за необходимости выявления повреждений в обмотках генератора, а также разработки его защиты. Диагностирование технического состояния
асинхронных генераторов в рабочих режимах позволяет до минимума снизить
ущерб от этих последствий за счет раннего обнаружения зарождающихся дефектов.
Использование методов и средств контроля и анализа текущего технического состояния также позволяет внедрить технологию обслуживания генераторов "по состоянию", суть которой заключается в том, что обслуживание и ремонт производятся в зависимости от реального текущего технического состояния механизма, контролируемого в процессе эксплуатации без каких-либо разборок и ревизий на базе измерений соответствующих параметров.
В качестве объекта исследования использовался автономный асинхронный генератор (ААГ) с конденсаторным возбуждением, выполненный на базе
трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором типа
4A100S4У3 (3 кВт, 1435 об./мин).
Емкость самовозбуждения равна 40 мкФ. В экспериментальной установке
использовалось два варианта привода: асинхронный двигатель (АД) (система с
«жестким» приводом,) и двигатель постоянного тока (ДПТ) с изменяемой в некоторых пределах угловой скоростью («не жесткая» система).
Искусственные замыкания между различными витками в фазных обмотках автономного асинхронного генератора создавались с помощью специальных, предварительно выведенных наружу из лобовой части обмотки статора,
выводов.
На рисунках 1 и 2 показаны кривые изменения токов генератора Iaг, Ibг,
Icг в амперах (А) для фаз “A”, “B”, “C” соответственно, а также ток короткого
замыкания Iкз в фазе “А” при активной нагрузке генератора 600Вт в зависимости от числа замкнувшихся витков по отношению к числу витков в фазе

W 

WКЗ
,
Wобм

(1)

где WКЗ – число замкнутых витков; Wобм – число витков в фазе.
Опыты показали, что при витковых и междуфазных КЗ в обмотке статора
при малом числе замкнувшихся витков ААГ не теряет возбуждения. Из полученных данных видно, что ток в короткозамкнутой части обмотки увеличивается в 5-10 раз по сравнению с номинальным, но большой несимметрии фазных
токов нагрузки не наблюдается. Генератор теряет возбуждение только при 15–
30 % замкнутых витков.
С помощью теории планирования эксперимента также получены аналитические уравнения связи числа КЗ витков в статорной обмотке с основными
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параметрами ААГ. При проведении многофакторного эксперимента было выбрано три фактора, оказывающих существенное влияние на процесс:
- фактор X1 – число КЗ витков в поврежденной фазе (фазах), считая от
нулевых выводов в %;
- фактор X2 – емкость цепи самовозбуждения (мкФ);
- фактор X3 – нагрузка цепи генератора ( p нг / p ном ).

Рис. 1. Кривые изменения токов КЗ генератора
с приводом при n  const ( Iкз1 ) и n  var ( Iкз2 ) от процентного соотношения
числа замкнутых витков к числу витков в фазе (W)

Рис. 2. Кривые изменения фазных токов генератора
с приводом при n  const (Iф1) и n  var (Iф2) от процентного соотношения числа
замкнутых витков к числу витков в фазе (W)

В случае привода от АД, в отличие от привода от ДПТ, с увеличением
нагрузки ток в поврежденной фазе уменьшается. С увеличением емкости самовозбуждения ток в поврежденной фазе увеличивается. При увеличении числа
КЗ витков происходит уменьшение токов в фазе. Аналогичный характер имеют
зависимости тока в установившемся режиме для неповрежденных фаз. Ток КЗ в
случае привода от АД с увеличением емкости самовозбуждения растет, в отличие от привода генератора от ДПТ.
227

Исследования вибрации корпуса ААГ (с помощью датчика вибрации,
прикрепленного к корпусу генератора) показали, что при КЗ в статорной обмотке гармонические составляющие сигнала вибродатчика увеличиваются в 4 –
8 раз (в области 600 – 1500 Гц). При малом числе КЗ витков изменение гармоник незначительно (1 – 4 %). Данный признак позволяет обнаруживать не только электрические, но и механические повреждения, поэтому его целесообразно
использовать для построения устройства защиты ААГ.
Таким образом, основным принципом обнаружения витковых замыканий
в обмотке статора асинхронного электродвигателя является измерение появляющейся несимметрии токов статора. При витковых замыканиях в обмотке статора ААГ она невелика, поэтому для построения защиты необходимо применять высокочувствительные схемы для обнаружения несимметрии трехфазной
системы токов и напряжений, а также искажения формы токов и напряжений,
например, путем гармонического анализа. При КЗ в статорной обмотке ААГ
гармонические составляющие сигнала вибродатчика, установленного на корпусе генератора увеличиваются в 4 – 8 раз. Данный диагностический признак целесообразно использовать при построении защиты ААГ.
1.

2.

3.

4.
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УДК 621.316.1.001.57-192(-22)
ПРЕВЕНТИВНАЯ ОЦЕНКА ПОВРЕЖДАЕМОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ
СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 10 КВ
Д-р техн. наук И.В. Наумов, канд. техн. наук А.В. Ланин,
канд. сель.-хоз. наук М.В. Шевченко
(ФГБОУ ВО ИрНИТУ; ФГБОУ ВО ИрГАУ, г. Иркутск, Россия;
ФГБОУ ВО ДальГАУ, г. Благовещенск, Россия)
Превентивная оценка повреждаемости элементов сельских электрических сетей напряжением 10 кВ может быть осуществлена с помощью разработанного программного обеспечения «Прогноз – 2+» с периодом упреждением, равным одному году. Математическое моделирование возможных вариативных состояний и событий, происходящих в системах электроснабжения,
является основой имитационных методов расчета надежности. При этом в
программе реализована возможность пополнения и редактирования базы данных по отказам, по мере поступления новой статистической информации.
Применение разработанного программного обеспечения рассмотрено на примере повреждаемости изоляторов воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ на основе статистической информации об отказах в сельских
электрических сетях 10 кВ Иркутской области.
Ключевые слова: прогнозирование, надёжность, электрические сети, водушные линии электропередачи, изоляторы, отказы, обслуживание, программное обеспечение.
Введение. Сельские распределительные электрические сети обладают высокой аварийностью, особенно отчётливо проявляющейся в электрических сетях 10 кВ, это обусловлено их рассредоточенностью на обширных территориях,
низкой наблюдаемостью (не достаточным оснащением средствами управления)
и влиянием на них погодных факторов (ветер, осадки, грозы и т.д.). Основными
причинами возникновения отказов электроснабжения являются повреждения
элементов электрических сетей. В связи с этим, важное значение приобретает
прогнозирование уровня надёжности этих сетей, на основании которого, с достаточной вероятностью, можно предсказать изменение уровня повреждаемости рассматриваемого участка электроэнергетической системы. Это позволит
разработать комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на минимизацию возможных рисков, связанных с перерывами электроснабжения, и, кроме того, осуществить накопление (запас) именно тех элементов, которые, согласно полученному прогнозу, могут в перспективе наибольшие повреждения.
Математическое моделирование, прогнозирование и оценка состояния
сложных технических систем, включая системы электроснабжения, подразуме229

вает использование достаточно ёмкого математического аппарата, основой которого являются имитационные модели при определении показателей надежности.
Безусловно, чтобы получить прогноз количества отказов в электрических сетях
10 кВ на основе имеющейся информации с помощью моделей вероятностного
прогнозирования с учётом и без учёта коэффициента автокорреляции, необходимо знать их математический аппарат, а также проделать большое количество
расчётов [1, 2]. Таким образом, использование методов статистического и вероятностного прогнозирования в чисто математическом виде, персоналом электросетевых компаний весьма трудоёмкое и затратное по времени занятие.
Целью исследования является получение прогнозной картины повреждаемости отдельных элементов электрической сетей помощью разработанного
программного обеспечения и сравнение полученных результатов с реальными
событиями в рассматриваемой электрической сети.
Задачей исследования является: анализ повреждаемости выбранного элемента электрической сети и получение, на основе разработанного программного
обеспечения, прогнозной картины функционирования этого элемента.
Методика и результаты исследований. В случае, когда невозможно при
существующих средствах получить решение аналитическими методами или
решение крайне сложное, громоздкое, применяют имитационное моделирование, основанное на компьютерном представлении процессов в системе. Основу
имитационных методов составляет метод статистического моделирования (метод Монте-Карло). Нами было разработано программное обеспечение, автоматически рассчитывающее прогнозные значения количества отказов различных
элементов электрических сетей, на основании текущей информации, полученной из диспетчерских журналов. Программа [3] написана на языке Delphi версии 7 фирмы Borland. Версия программы 1.0. Задачи, решаемые с помощью
программы: хранение информации о количестве отказов, времени восстановления и величине потерь напряжения для линий 10 кВ, а также возможность классифицировать информацию об отказах по причинам их возникновения; возможность добавления новой информации (по мере её поступления) к уже имеющейся; выбор интервала времени, на основании которого делается прогноз;
выбор причины, вызвавшей отказы распределительной электрической сети, для
которой впоследствии делается прогноз числа отказов и времени восстановления; расчёт процентного распределения числа отказов по месяцам за выбранный интервал времени; расчёт частоты возникновения отказов; построение гистограммы с наложенной теоретической кривой функции плотности распределения отказов. Данная гистограмма иллюстрирует закон распределения плотности вероятности возникновения отказов (интенсивности отказов) и времени
восстановления; определение статистических характеристик рассматриваемой
выборки и параметров закона распределения; получение прогноза числа отказов и времени восстановления для выборок со значимым коэффициентом автокорреляции; получение прогноза числа отказов и времени восстановления для
выборок с отсутствием автокорреляции; получение прогнозных значений коли230

чества отказов на основе информации о величине потерь напряжения в линиях
10 кВ; построение прогнозных графиков количества отказов, времени восстановления и величины потерь напряжения для линий 10 кВ; построение сводных
графиков, позволяющих сравнивать прогнозные значения для разных линий
электропередачи и для различных причин повреждения и отказа ВЛ 10 кВ; возможность копирования графиков и значений, рассчитанных в программе в текстовые документы MS Word.
Рассмотрим одну из функций программы «Прогноз – 2+» - прогнозирование числа отказов для причины «повреждение изолятора» (на примере данных
из диспетчерских журналов ОАО «Иркутская электросетевая компания»). Полученные для рассматриваемых причин прогнозы на 2014 год сравним между
собой. Информация об отказах, произошедших за десять лет, по причине повреждения представлена в таблице 1 [4]. Причем выделенные данные соответствует реальному количеству отказов, произошедшему в рассматриваемой
электрической сети в контрольном году.
Таблица 1. Отказы в электрических сетях 10 кВ Иркутской области по причине
повреждения изоляторов
Количество аварийных отключений по причине повреждения изоляторов
Месяцы (2004 г. -2013 г.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1
3
4
10
15
8
16
9
6
4
4
3

2
4
4
10
7
4
13
10
3
10
3
5

6
14
5
1
12
13
16
14
7
10
10
0

3
2
4
7
13
7
22
5
5
0
2
1

5
15
4
11
10
16
16
15
4
0
1
2

2
8
4
10
4
6
11
6
3
2
1
4

8
4
6
4
10
8
12
7
8
1
3
0

1
0
1
7
2
9
6
2
1
5
0
2

1
5
2
4
6
12
14
12
1
1
2
0

3
3
2
1
10
21
10
5
6
3
2
1

2
6
4
7
10
16
16
9
7
3
3
1

Анализ полученных данных показывает следующее. Общее количество
отказов за 10 лет наблюдений составило 745. Из них самое большое количество
повреждений пришлось на 2006 год (118 отказов), что составило 15,84% от общего количества, а наименьшее – в 2011 году – 36 (4,83%).
По годам исследуемого интервала картина отказов следующая. В 2004
году (83 отказа) наиболее повреждаемый месяц июль, в котором произошло 16
отказов (19,3%) от общего количества отказов в этом году, а наименьшее число
отказов соответствует январю месяцу – 1 отказ (1,2%). 2005 год: максимальное
количество отказов также в июле – 17,3%, минимальное в январе – 2, 67%;
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2006г.: максимум в июле – 13,56%, минимум в декабре; 2007 г.: максимум в
июле – 28,95%, минимум в декабре – 1,32%; 2008 г.: максимальное число отказов в июне и июле – 16,33%, минимальное в ноябре – 2,02%; в 2009 г.: максимальное в июле – 18,03%, минимальное в ноябре – 1,64%; в 2010 г.: максим отказов пришелся на июль – 16,9%, минимум на октябрь – 1,41%; 2011 г.: максимум в июне – 25%, минимум в феврале – отказы отсутствуют; 2012 г.: максимум в июле – 23,33%, минимум в декабре – отсутствуют и в 2013 г.: максимум
в июне – 31,34%, минимум в декабре – 1,49%.
Как видно из проведенного анализа, устойчивой динамики повышения
или снижения уровня отказов не наблюдается, при этом, наиболее «повреждаемыми» являются летние месяцы (июль, июнь), на их долю приходится более
20% всех повреждений (в течение 10 лет наблюдений), а наименее «повреждаемыми» зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) – около 0,007%.
Рассмотрим, каким образом будут изменяться отказы в рассматриваемой
ЛЭП в 2014 году. После того как заданы все значения и выбраны соответствующие характеристики, эти исходные данные загружаются в программу. Программа рассчитывает и выводит результаты прогнозирования в соответствующее окно (рис. 1). Для рассматриваемой причины (повреждение изоляторов)
рассчитаны и показаны: коэффициент автокорреляции первого порядка r1; параметр распределения (в данном случае экспоненциального) λ; среднее арифметическое; среднее квадратичное отклонение; коэффициент вариации; несмещённый коэффициент; средняя квадратичная погрешность; графическое отображение подобранного закона распределения плотности вероятности; таблица с
рассчитанным процентным распределением числа отказов по месяцам за выбранный интервал времени (в нашем случае с 2004 по 2013 год) и прогнозными
значениями на 2014 год, по месяцам; график изменения количества отказов во
времени, прогнозные значения выделены красным цветом. При расчёте прогноза для данной причины учитывался коэффициент автокорреляции первого порядка r1 [5].
Анализ полученной прогнозной информации позволяет определить, что в
2014 году общее количество отказов может составить 98, при этом самое большое количество повреждений придется на летние месяцы (май, июнь, июль) –
44 отказа (45%), а самое минимальное на декабрь 2014 г. – 2 (2%). При этом
средняя квадратичная погрешность составила 0,0754 при коэффициенте автокорреляции, равном 0,8075.
Сравнение прогнозных значений по отказам с реальными данными (см.
табл.1) показало следующее. Прогнозное количество отказов в 2014 году ставило 98, реальное в этом году – 90. Количество прогнозных отказов в наиболее
повреждаемых месяцах (май, июнь, июль) составило, соответственно 12
(13,25%), 14 (14,29%) и 18 (18,37%). Реальное (действительное) распределение
отказов в наблюдаемом году составило: май – 13 (14,4%), июнь – 14 (15,6),
июль – 17 (19,9%).
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Погрешность прогнозируемых отказов можно определить по следующему
выражению:
n ДЕЙСТВ.  n ПРОГН.
n 
100% ,
n ДЕЙСТВ.
где n ДЕЙСТВ. , n ПРОГН . - соответственно, действительное и прогнозное количество
отказов, рассматриваемого элемента.
Как видно из приведенных данных, абсолютная погрешность прогноза по
наиболее «повреждаемым» месяцам составила: в мае +7,7%; в июне 0%; июле 5,9%. Таким образом, среднее значение погрешности прогноза в наиболее «повреждаемых» месяцах составило ±4,53%.

Рис. 1. Окно вывода результатов для причины
«Повреждение изолятора»

Вывод. На основании предсказанной информации, можно разработать
более качественную систему мероприятий организационно-технического характера, превентивно влияющих на повышение уровня надёжности электроснабжения рассматриваемых электрических сетей, а также обосновать необходимое и достаточное количество запасных частей.
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УДК 621-31-001-57
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫХ
ВЫБОРОЧНЫХ СОВОКУПНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Д-р техн. наук. Н.Н. Сырых1, канд. техн. наук Н.Е. Кабдин2
(1ФГБНУ ВИЭСХ, 2Институт механики и энергетики им. В.П. Горячкина
РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва. Россия)
Рассматриваются теоретические основы и практические рекомендации
формирования выборочных совокупностей при решении задач эксплуатационной надежности электрооборудования на основе предельных законов (теорем) теории вероятностей и применения статистического моделирования с
использованием законов случайных чисел и метода Монте-Карло.
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Полученные результаты представлены в виде таблиц случайных чисел,
удобных для практического использования, соответствующих равномерному
и нормальному законам распределения чисел,
Ключевые слова. Случайная величина, законы распределения случайных величин, репрезентативной выборка, метод Монте-Карло, математическое ожидание, дисперсия; среднее квадратичное отклонение, коэффициент вариации,
плотность распределения, функция распределения, интеграл вероятности.
Основным математическим аппаратом, принятым в статье, является теория вероятностей, изучающая закономерности в случайных явлениях. При
этом под случайным явлением понимается явление, относящееся к классу массовых повторяемых и, главное, обладающее свойством статической устойчивости. Это означает, что при повторении однородных опытов, исход которых случаен, их средние характеристики проявляют тенденцию к устойчивости, стабилизируются, т.е. частота событий приближается к их вероятностям,
средние арифметические – к математическим ожиданиям.
Принято считать перечисленные выше характеристики случайного явления примером наличия в нем «доброкачественной» (стохастической) неопределенности. При отсутствии упомянутых факторов в случайном явлении такой
случай относится к нестохастическому виду случайного явления, обладающего, как принято считать в исследовании операций, «дурной неопределенностью» [2], исключающей применение математического аппарата теории вероятностей в полном объеме.
В рассматриваемой задаче имеет место стохастическая («доброкачественная») неопределенность, что дает нам основание использовать при разработке
методики получения репрезентативных совокупностей (выборок) основные положения, вытекающие из теории вероятностей и математической статистики.
В математической статистике принято оперировать понятиями генеральной совокупности и выборки из неё. Совокупность однородных объектов, которая изучается выборочным методом, называется генеральной совокупностью. Выборкой или выборочной совокупностью называется совокупность
случайно отобранных объектов. Число объектов в выборке или в генеральной
совокупности называют её объемом. При исследовании генеральной совокупности выборочными методами подразумевается, что число членов (индивидуумов) N в генеральной совокупности весьма велико, а число членов n в выборке ограничено (n<N). Для того, чтобы по выборке можно было сделать
обоснованное заключение о генеральной совокупности, необходимо чтобы
пропорции выборки правильно отражали пропорции генеральной совокупности. Такая выборка называется репрезентативной (представительной). Представительность выборки обеспечивается необходимым её объемом и случайным отбором, при котором вероятность попасть в выборку для всех её членов
одинакова. Методика выполнения этих и других требований является одним из
главных содержаний настоящей статьи.
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Каждое исследование, проводимое методами теории вероятностей, опирается на эксперимент, на опытные данные, полученные в результате специальных наблюдений. Результаты наблюдений составляют статистические данные, позволяющие выявлять закономерности, присущие изучаемому случайному явлению.
В соответствии с положениями, вытекающими из теории вероятностей,
случайное явление может проявляться в виде случайного события, случайной
величины или случайного процесса. Каждое из этих проявлений имеет свой
соответствующий математический аппарат, который облегчает получение
обоснованных решений по репрезентативности используемых выборочных совокупностей.
Под случайным событием понимается факт, который в результате опыта
или испытания может произойти или не произойти. Это понятие является
фундаментальным в теории вероятностей. Типичным случайным событием является испытание на надежность изделий отобранных из партии однотипных в
течение времени Т. Математической моделью получения характеристик случайного события, принятая в теории вероятностей, является схема испытаний,
предложенная известным математиком Якобом Бернулли. Суть этой схемы состоит в следующем.
Производится последовательность независимых испытаний с двумя исходами. В каждом испытании вероятность наступления определенного события
А одна и также и равна Р. Испытания предполагаются независимыми. Поскольку опыты предполагаются производимыми в одинаковых (неизменяемых) условиях, то вероятность события А во всех опытах одна и таже.
В описанной схеме испытаний Я. Бернулли нас интересует число появлений событий в серии опытов n. Это определяется теоремой Бернулли: если
производится n независимых опытов, в каждом из которых событие А может
появиться с вероятностью Р и не появиться с вероятностью q=1-P, то вероятность того, что событие А появится ровно m раз определяется формулой
Pn,m  P  x  m  Cnm P nq nm ,
(1)
где C nm 

n!
- число сочетаний (способов), с помощью которых из n
m !n  m 

опытов можно получить m с событием А, т.е. число событий из n по m.
Формула Бернулли (1) называется также биномиальным распределением
вероятностей, так как вероятность Pn,m представляют собой члены разложения
бинома (P+q)n. Числовые характеристики биномиального распределения: математическое ожидание M  x   nP ; дисперсия D  x   nPq ; среднее квадратичное отклонение

 x  nPq .
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(2)

Частным случаем в этой схеме испытаний является введение понятия индикатор события. Индикатором события А называется дискретная случайная
величина Х, равная единице, если в результате опыта событие А произошло и
нулю – если не произошло. Статистический ряд распределения случайной величины х имеет вид

0
1
,
(3)
1q P
где P – вероятность появления события А в данном опыте, а 1-q – вероятность
Х:
x:

непоявления этого события.
Числовые характеристики индикатора события: математическое ожидание m x  M  x   P ; дисперсия D  x   Pq ; среднее квадратичное отклонение  x 

Pq , коэффициент вариации Vx   x  Pq

(4)

mx
2P
Коэффициент вариации (мера изменчивости) выражает рассеяние значений ряда распределения и тем самым рассеяние самой случайной величины. Реальный смысл обычно имеет мера изменчивости не превышающая 50%. Во всех
иных случаях в качестве меры рассеяния лучше применить основное отклонение  x [1].
Математический аппарат теории случайных событий, которым мы до
сих пор пользовались, в современной теории вероятностей не является основным, хотя некоторые результаты, полученные в теории случайных событий, с успехом используют во многих направлениях исследований как доказанные. Таким образом, классическая теория вероятностей изучала в основном случайные события, в то время как современная теория вероятностей на
первый план выдвинула изучение случайных явлений в форме случайных величин. Понятие случайной величины также является фундаментальным в
теории вероятностей.
Случайной величиной называется величина, которая в результате опыта
принимает то или иное числовое значение, причем заранее неизвестно, какое
именно. С каждым случайным событием можно связать какую-либо случайную
величину. Например, при выводе формулы Бернулли отыскивалась вероятность
того, что событие А появится ровно m раз в n опытах. С этим событием можно
связать случайную величину x=(0, 1, 2…n). В скобках указаны возможные
значения случайной величины. Таким образом, каждому событию можно поставить в соответствие случайную величину, принимающую значение из множества действительных чисел. В нашей задаче случайным событием является
отказ электрооборудования, а случайной величиной – наработка его до отказа
или на отказ.
Из теории вероятностей известно, что наиболее полной (исчерпывающей)
характеристикой случайной величины является закон распределения, который ха237

рактеризуется не только областью возможных ее значений, но и тем как часто эти
значения встречаются в опыте при его повторении в одних и тех же условиях. Соотношение, учитывающее связь между возможными значениями случайной величины и соответствующими им вероятностями называют законом распределения
вероятностей или просто законом распределения случайной величины.
Применительно к решаемой нами задачи, кроме дискретного биномиального распределения требуется рассмотрение также основных непрерывных
случайных величин: закон равномерной плотности и нормальный закон (закон
Гаусса), которые составляют теоретическую основу методики получения репрезентативных выборок. Рассмотрим их свойства и применение.
Непрерывные случайные величины, возможные значения которых лежат
в пределах некоторого определенного интервала обладают одной и той же
плотностью вероятности f  x  , т.е. в пределах этого интервала все значения
случайной величины одинаково вероятны, считаются распределенными по закону равномерной плотности. Рассмотрим основные свойства (характеристики) равномерного непрерывного распределения:

0 при x  a , x  b
- плотность распределения f  x   
,
 1
при
a

x

b
 b  a

(5)

где a и b – пределы изменения случайной величины X;
- функция распределения F  x  

x





Итак,

x

dx
x a

ba ba
0

f  x  dx  

(6)

1 при x  a
 x  a
F  x  
при a  x  b
b

a

1 при x  b

(6)

Вероятность попадания случайной величины x, распределенной по закону равномерной плотности на участок (a, b), представляющий собой часть
участка α, β, геометрически представляющую площадь
ba
(7)
P a  x  b 
 
Числовые характеристики закона:
- математическое ожидание
- дисперсия

M  x 
D x

ab
;
2

2
b  a

;
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12

(8)

- среднее квадратическое отклонение  x 

ba
.
2 3

Равномерное распределение имеет основное применение в задачах получения случайных чисел, используемых при формировании выборочных совокупностей, где она является «стандартной» случайной величиной, с помощью
которой путем соответствующего преобразования можно получить значения
любой случайной величины.
Другим наиболее часто встречающимся в инженерной практике законом
распределения непрерывных случайных величин является нормальный закон
(закон Гаусса). Это объясняется тем, что этот закон является предельным среди других законов, к которому приближаются другие законы распределения
при весьма часто встречающихся типичных условиях. Доказательство этого
фактора приводится практически во всех литературных источниках по теории
вероятностей. В наших исследованиях применение нормального закона является ключевым.
Напомним, что непрерывная случайная величина X, принимающая значения в пределах -∞<x<+∞, подчиняется нормальному закону распределения,
если её
- плотность распределения имеет вид

f  x 



1
2 x

e

 x m x 
2 x2

2

,

(9)

где m x  M  x   0 – математическое ожидание,  x2  D  x   0 - дисперсия,  x - среднее квадратическое отклонение.
- функция распределения имеет вид

F  x 



x

1
2 x



e

 x m x 
2 x2

2

(10)

dx



Для удобства пользования этими характеристиками принимают m x  0
и  x  1 и получают нормированные и центрированные плотности и функции
нормального распределения:
x2

1 2
f0  x  
e ;
2

x

1
e
2 0
В этом случае функция распределения будет иметь вид
 x  mx
F  x   F0 
 x

F0  x  



x2
2 dx

 , а вероятность попадания случайной величины



сток от α до β определится по формуле
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(11)

X на уча-

   mx
P   x     F0 
 x


   mx 

F
 0


 x 

(12)

Практически во всех изданиях по теории вероятностей и математической

статистике имеются таблицы функций f0  x  и F0  x  , поэтому мы их не
приводим. Только заметим, что при пользовании этими таблицами следует

иметь ввиду, что f0   x   f0  x  , а F0   x   1  F0  x  .
На практике, в том числе и в нашем случае, часто встречаются задачи вычисления вероятности попадания нормально распределенной случайной величины на участок, симметричный относительно центра рассеяния m x . Такое
вычисление существенно упрощается с помощью, так называемого интеграла
вероятностей, который представляет собой вероятность того, что значение отклонения от среднего (или математического ожидания) m x случайной величины X, выраженное в единицах от основного отклонения

 x , будет содер-

жаться внутри пределов от –x до +x


x  mx
P  x 
  x   Фx ,
x



(13)

Другими словами, это площадь под нормальной кривой распределения, заключенная внутри промежутка от среднего значения до  x x .
Сокращенная таблица интеграла вероятностей приведена в таблице 1, где
указаны десятичные знаки, нуль целых опущен.
Таблица 1. Значения функции

Фx

(интеграла вероятностей)

x

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0.0
0.1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1.1
1,2

0000
0797
1585
2358
3108
3829
4515
5161
5763
6319
6827
7287
7699

0080
0876
1663
2434
3182
3900
4581
5223
5821
6372
6875
7330
7737

0160
0955
1741
2510
3255
3969
4647
5285
5878
6424
6923
7373
7775

0239
1034
1819
2586
3328
4039
4713
5346
5935
6476
6970
7415
7813

0319
1113
1897
2661
3401
4108
4778
5407
5991
6528
7017
7457
7850

0399
1192
1974
2737
3473
4177
4843
5468
6047
6599
7063
7499
7887

0478
1271
2051
2812
3545
4245
4908
5528
6102
6629
7109
7540
7929

0559
1350
2128
2886
3616
4313
4971
5587
6157
6680
7154
7580
7959

0638
1429
2205
2961
3688
4381
5035
5646
6211
6729
7199
7620
7995

0717
1507
2282
3035
3759
4448
5098
5705
6265
6773
7243
7660
8030
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x

0

1

2

3

4

5

6

1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2.4

8064
8385
8664
8904
9109
9281
9426
9545
9643
9722
9786
9836

8098
8415
8690
8926
9127
9298
9439
9556
9651
9729
9791
9841

8132
8444
8715
8948
9146
9312
9451
9566
9660
9736
9797
9845

8165
8473
8740
8969
9164
9328
9464
9576
9670
9743
9802
9849

8198
8501
8764
8990
9181
9342
9477
9587
9677
9749
9807
9853

8230
8529
8789
9011
9198
9357
9488
9596
9684
9756
9812
9857

8262
8558
8812
9031
9216
9371
9500
9606
9689
9762
9817
9861

Продолжение табл. 1
7
8
9
8293
8584
8836
9051
9233
9385
9512
9616
9700
9768
9822
9865

8324
8611
8859
9070
9249
9399
9528
9625
9707
9774
9825
9869

8355
8638
8882
9090
9266
9412
9534
9634
9715
9780
9832
9872

На основании этой таблицы можно заключить, что в случае нормально
распределенной случайной величины x имеют место соотношения:

P  x   x  m x    x   0 ,683

P 2 x   x  m x   2 x   0 ,954
P 2,5 x   x  m x   2,5 x   0 ,998

(14)

P 3 x   x  m x   3 x   0 ,997
Из полученных соотношений следует, что хотя значения случайной величины, соответстующей нормальному распределению, могут изменяться неограниченно (от -∞ до +∞), однако в действительности практически все эти
значения располагаются в пределах утроенного основного отклонения, откладываемого в положительном и отрицательном направлении от среднего, т.е.
более 99% всех случаев, а именно 997 из 1000, расположено в нормальной совокупности. Установленный факт известен в математической статистике и
теории вероятностей и носит название «правили трех сигма». Это правило в
решении нашей задачи является, как увидим далее, основным. В частности, с
использованием «правила трех сигма» и неравенства Чебышева [1] можно
оценить сверху вероятность того, что случайная величина X с любым законом
распределения отклонится от своего математического ожидания не меньше,
чем на 3 x :

𝑷{|𝒙 − 𝒎𝒙 | > 𝜶} ≤

𝑫𝒙
𝜶𝟐

=

𝝈𝟐𝒙
𝟑𝟐 𝝈𝟐𝒙

𝟏

= = 𝟎, 𝟏𝟏𝟏.
𝟗

(15)

Таким образом, для любой случайной величины с любым законом распределения, пользуясь «правилом трех сигма», никогда не ошибаются больше
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чем на 1/9 вероятности. Так, для экспоненциального (показательного) закона
(наименее благоприятного для применения «правила трех сигма») с коэффициентом вариации Vx 
сигма» такова:

x

mx

 1 вероятность невыполнения «правила трех

1 3
4


P{x>m
P  x x+3
3xx}  P  x     P  x   
 



4


4
 1 F    11e 

 




где F  x   1  1  e

 x

.


  0 ,0183,



Как видим для показательного закона вероятность невыполнения «правила трех сигма» равна 0,0183, что значительно меньше, чем 0,111. Это же относится к закону Вейбулла при b=1, а при b=2 – 0,007 и т.д.
Выполненные исследования по определению репрезентативных выборочных совокупностей показали, что для решения этих задач необходимо ответить на два основных вопроса:
- какое число частичной совокупности является достаточно большим для того,
чтобы по ней можно было делать надежные выводы об изучаемом случайном
явлении (количественная сторона выборки)?
- из каких именно единиц надо составить частичную совокупность, чтобы
можно было бы рассматривать её в качестве представительного образца данной общей (генеральной) совокупности (качественная сторона выборки)?
Теоретической базой для решения сформулированных задач являются
предельные теоремы теории вероятностей [1, 3]. Ответ на первый вопрос можно получить, используя известные таблицы достаточно больших чисел [5], а на
второй – применение таблиц случайных чисел и метода статистического моделирования Монте-Карло [4, 6].
Краткая таблица достаточно больших чисел [5, таблица 2] составлена по
выражению (15), полученному при доказательстве теоремы Бернулли (биномиального закона) с применением неравенства Чебышева [1]:

n
где

Pqx 2

2

x2
 2,
4

(16)

P ,q - параметры биномиального закона (индикатора события):
1
P  0 ,5; q  1  q  0 , 5; Pq  ; x - аргумент функции интеграла вероятно4
сти Ф(х) – «меры риска» или степени уверенности, определяемой величиной
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вероятности, с которой делается соответствующее заключение;  - допустимая ошибка.
В приведенной краткой таблице [5, таблица 2] достаточно больших чисел,
составленной по выражению (16), численные значения параметров х, Ф(х) и
 изменяются довольно в широких пределах, что дает возможность оценить
влияние этих факторов на объем необходимой выборки. При этом следует заметить, что «мера риска» (величина вероятности P) устанавливается по значениям интеграла вероятностей – чем ближе к единице будет величина рассматриваемой вероятности, тем надежнее будет заключение. Что касается допустимой ошибки  , которая устанавливается в зависимости от природы изучаемого явления. Одно ясно, что эти параметры принимаются, как принято говорить, «человеческим фактором».
Совсем другая природа коэффициента 4 в формуле (16). Он связан со
случайной величиной, распределением Бернулли и не зависит от «человеческого фактора». Очевидно, этот коэффициент связан с показателем степени
рассеяния значений случайной величины, мерой изменчивости – коэффициентом вариации. В случае, когда P  q  0 ,5 , произведение Pq достигает своего наибольшего значения, равного 1/4 в формуле (16). Этому случаю соответствует мера изменчивости 50%. Таким образом, отсутствие информации о значении предполагаемой меры изменчивости при планировании наблюдений в
формуле (16) принят её верхний предел (наихудший вариант). Поэтому достаточно большие числа являются сильно завышенными (это будет доказано позже). Очевидно, если мера изменчивости (коэффициент вариации) меньше 50%,
объем частичной совокупности может быть значительно снижен. Поэтому, как
уже отмечалось, в соответствии с центральной предельной теоремой основные
условия, при которых возникает нормальный закон распределения, на практике весьма часто выполняются, резонно использовать его характеристики при
выборочных исследованиях, в частности «правило трех сигма». В этом случае
предельное значение коэффициента вариации Vx 

x

mx



1
 0,333 .
3

Как мы отметили выше, мера изменчивости (коэффициент вариации) индикатора события составляет 50%. Действительно Vx 

x
2m x



Pq
 0 ,5 В
2P

таблице 2 [5] фигурирует произведение Pq  0 ,25 , что соответствует квадра2

 0 ,25 
2
ту коэффициента вариации V x  
  0 ,25 . Коэффициент 4 равен
2

0
,5


1/0,25.
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В случае нормального распределения коэффициент вариации равен

Vx 

x

mx

циенту



1
 0,333 , а Vx2  0 ,333 2  0 ,111 , что соответствует коэффи3

1
 9 . Подставляя в формулу (16) вместо коэффициента 4 коэф0 ,111

фициент 9, получим уточненное значение таблицы достаточно больших чисел,
отличающихся более чем в два раза (9/4=2,25). Именно на эту величину следует снизить объем необходимых выборочных совокупностей, используя вместо
таблицы 2 [5], полученную по формуле (16, n 
эффициентом 9 вместо 4.

Pqx 2

2

x2
 2 таблицу 3 с ко4

Таблица 3. Уточненная таблица достаточно больших чисел

Ф(х)
ε2

0,85

0,9

x

0,95

0,99

2

0,0025

2,074
92

2,723
121

3,842
171

5,656
251

0,0056

41

54

76

112

0,0100

23

30

43

63

0,0225

10

13

19

28

Примечание

ε = 5%
ε = 7,5%
ε = 10%
ε = 15%

x2
Из таблицы 3, полученной по формуле n 
, видно, как достаточное
9 2

число наблюдений (объем частичной совокупности) зависит от степени уверенности или «меры риска», определяемой величиной вероятности, с которой
делается соответствующее заключение. Относительно величины вероятности P нет какого-либо общего решения одинакового для всех исследований.
Очевидно, чем ближе к единице будет величина принимаемой вероятности,
тем надежнее будет заключение. Обычно в инженерных приложениях принимается P = 0,95, что по теории вероятностей классифицируется как практически достоверное событие. Исходя из принятой вероятности P, по таблице интеграла вероятности определяется x = 1,96 и x2=3,84.
Другой важной характеристикой, влияющей на объем частичной совокупности (выборки) n, является допустимая ошибка ε, которая устанавливается в зависимости от природы изучаемого явления. В большинстве инженерных
исследований допустимая ошибка принимается в пределах 10%.
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Таким образом, подставляя принятые характеристики в формулу (16), по2
лучим необходимый объем выборки n  x  3,84  97 , а по уточненной
4 2 4  0,12
2
формуле n  x  3,84  43 .
9 2 9  0,12
Второй важной задачей при формировании репрезентативных выборок
является качественное их формирование.
Одним из основных требований при формировании выборочных частичных совокупностей является требование обеспечения однородности изучаемых единиц, входящих в выборку. Для того, чтобы единицы наблюдений были однородными, необходимо, чтобы они обладали значительным числом общих признаков, хотя достижение полной однородности единиц наблюдения является
практически неосуществимым: как бы далеко мы не продвинулись в этом отношении мы всегда встречаемся с элементами неоднородности. Более того,
благодаря наличию элементов неоднородности, приводящих к изменчивости
свойств изучаемого явления, появляется сам предмет статистического исследования – случайные явления.
Другим важным требованием при формировании «качественного» состава выборки является необходимость соблюдения порядка выбора элементов,
включаемых в выборку – брать их наугад, т.е. без какого-то подбора, совершенно случайно. Наиболее надежным способом обеспечения случайности при
производстве наблюдений является использование случайных чисел и метода
статистических испытаний (статистического моделирования), в частности
метода Монте-Карло.
Элементарным способом получения случайных чисел без применения вычислительной техники является табличный метод. Суть этого метода состоит в
выполнении следующего опыта. Используется, например, специально сконструированная рулетка с применением электроники. Вращающийся диск, разделенный
на 10 равномерных секторов (0.1,2,3,4.5,6,7,8,9). Диск резко останавливается и выбирается та цифра, на которую указывает неподвижная стрелка. Полученные таким образом цифры записываются в виде таблиц, подобной табл. 4.

Таблица 4. Фрагмент таблицы равномерно распределенных случайных чисел (n=100)
1009
3754
842
9901
1280
6606
3106
8526
6357
7379
9852

7325
2048
2689
9025
7990
5747
108
9776
3321
6457
177

3376
564
5319
2909
7080
1734
545
202
3505
5303
6714

5201
8947
6450
3767
1573
727
5718
516
3254
5296
9056

3386
4296
9303
715
6147
6850
2406
5692
7048
4778
8607
245

3467
2480
2320
3831
6403
3669
3530
6866
9055
3580
2210

3548
5240
9025
1311
2366
7361
3426
5748
3575
8342
9405

7680
3720
6015
6588
5398
7065
1486
1873
4828
8260
5860

9590
6361
9533
6767
9511
8133
7990
538
4682
9352
9709

Таблица содержит числа, равномерно распределенные в интервале от 0 до
10000. Для того, чтобы получить отсюда случайные числа xi, равномерно распределенные в интервале от 0 до 1, нужно числа таблицы разделить на 10000.
Если нужны случайные числа Ui, равномерно распределенные в интервале от
a до b, то их можно получить при помощи линейного преобразования:
U i  a  xi  b  a 
(17)
В приведенной таблице цифры расставлены группами по четыре, которые
рассматриваются как четыре знака после запятой случайного числа R от 0 до
1. Порядок чисел из таблицы произволен: можно так, как они записаны, можно
через одно, можно снизу вверх или сверху вниз и т.д., т.е. любым способом
лишь бы выбор числа никак не был связан с его значением. При этом принятая
однажды процедура выбора должна сохраняться при неоднократном обращении к таблице.
Теперь перейдем к методу Монте-Карло. Он относится к численным методам решения вероятностно-статистических задач, позволяющим получать
реализацию различных испытаний и опытов не производя в действительности
самих испытаний и опытов. По образному выражению Вентцель Е.С. «при
моделировании случайных явлений методом Монте-Карло мы пользуемся самой случайностью как аппаратом исследования, заставляя её работать на нас».
Основным элементом, из совокупности которых складывается статистическая модель, является одна случайная реализация моделируемого явления,
например, «один случай работы электропривода до его отказа». Реализация – это
как бы один «экземпляр» случайного явления со всеми присущими ему случайностями. Реализации отличаются друг от друга за счет этих случайностей.
Основная идея метода Монте-Карло состоит в «розыгрыше» случайного
явления с помощью специально организованной процедуры, включающей в
себя случайность и дающей случайный результат. В результате статистического моделирования («розыгрыша») мы получаем каждый раз новую, отличную
от других, реализацию исследуемого процесса.
Будем называть «единичным жребием» любой опыт со случайным исходом, который отвечает на один из следующих вопросов:
1.
Произошло или нет событие A.
2.
Какое значение приняла случайная величина x?
Единичный жребий может быть разыгран разными способами, но есть один
стандартный механизм, с помощью которого можно осуществить любую разновидность жребия, а именно, для каждой из них достаточно уметь получать
случайное число R, все значения которого от 0 до 1равновероятны. Будем кратко называть величину R – «случайное число от 0 до 1». С помощью такого числа можно разыграть любой из двух видов единичного жребия.
Одним из способов розыгрыша случайного числа R от 0 до 1 является
применение простого датчика случайных чисел – это вращающийся барабан, в
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котором перемешиваются пронумерованные шарики: 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 8,9,
всего десять шариков. Вынув один шарик, прочтем первый десятичный знак
дроби. Вернем его обратно, снова прокрутим барабан и возьмем второй шарик –
это будет второй десятичный знак и т.д. Полученная таким образом десятичная
дробь будет иметь равномерное распределение от 0 до 1, рассмотренное ранее.
Преимущество этого способа в том, что он никак не связан с числом знаков, с которым мы хотим знать случайное число R. Кроме того можно не
разыгрывать число R каждый раз, когда это потребуется, а сделать это заранее,
т.е. составить достаточно обширную таблицу, в которой все цифры от 0 до 9
встречаются случайным образом и с одинаковой вероятностью (частотой). Такие таблицы составлены и применяются на практике (таблица 4).
Как известно, случайные величины, распределенные по любым законам,
могут быть получены из таблиц случайных чисел, равномерно распределенных
в интервале от 0 до 1 (таблица 4). Для этого используется следующая теорема.
Пусть xi случайное число, равномерно распределенное в интервале от 0 до 1.
Пусть f  y  плотность вероятности случайной величины y . Тогда случайные
числа y i , распределенные по f  y  , находятся путем решения уравнения

xi 

yi

 f  y dy

(18)



Если случайная величина y определена только на положительной полуоси, то в интеграле (18) нижний предел заменяется нулем и уравнение (18)
можно записать в следующем виде:
x i  F  yi  ,
(19)
где F  yi  - функция распределения случайной величины y .

Из уравнения (19) следует, что случайное число y i является квантилью
распределения y , отвечающей вероятности x i . Поэтому, взяв значение x i из
таблицы случайных чисел, равномерно распределенных в интервале от 0 до 1,
можно найти соответствующее значение y i из таблицы квантилей распределения y . Напомним, что понимается под квантилем случайной величины.
Пусть имеется случайная величина x с известной функцией распределения, которая указывает на зависимость вероятности P от переменной x , т.е.
P  F  x  . Другая известная функция Q  P  , указывающая на зависимость
переменной x от вероятности P, являясь обратной функцией F  x  , т.е.

x  Q  P  . Эта функция называется квантилью. Следовательно, Q  P  есть
такое число, что случайная величина с вероятностью P принимает значение,
не превышающее это число. Таким образом, произвольная случайная величина
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связана с равномерно распределенной случайной величиной (таблица 4) через
свою обратную функцию Q  P  . При этом выполняются следующие соотношения:
P  F  x  , x  Q  P  ; x  Q  F  x  ; P  F Q  P  ;
(20)

P  x  x  F  x   P; P  x  Q  P   F  x   P

Нас, прежде всего, интересует разыгрывание нормальных случайных величин. В таблице 5 приведены уже разыгранные значения нормальной случайной величины Z i с математическим ожиданием M  Z   0 и средним квадра-

  Z   1000 . Если нужны случайные числа U i нормально распределенные с параметрами M U   U 0 и  U    U , то их можтичным отклонением

но получить при помощи линейного преобразования
Ui  U 0 

Zi
U
1000

(21)

Таблица 5. Случайные числа, отвечающие нормальному закону с параметрами

M  Z   0 ,   Z   1000

464
60
1486
1022
1394
906
1179
-1501
-690
1372
-482

137
-2526
-354
-472
-555
-513
-1055
-488
756
225
1678

2455
-531
-634
1279
46
-525
7
-162
-1618
378
-57

-323
-194
697
3521
321
595
769
-136
-345
761
-1229

-68
543
926
571
2945
881
971
1033
-511
181
-486

296
-1558
1375
-1851
1974
-934
712
203
-2051
-736
856

-288
187
785
194
-258
1579
1090
448
-457
960
-491

1298
-1190
-963
1192
412
161
-631
748
-218
-1530
-1983

241
22
-853
-501
439
-1885
-255
-423
857
-260
-2830

Таблица 5 составлена применительно к выборке объемом до 100 единиц.
При большем объеме можно использовать таблицу, приведенную в [6, табл. 2].
Пример (используем таблицу 5).
Найти три случайных числа для нормального распределения с параметрами U 0  1000 ,  U  200 .
Решение. Используя первые три числа из таблицы 5, по выражению (21)
находим:
464
137
2455
1000 
200  1093; 1000 
200  1027 ; 1000 
200  1491
1000
1000
1000
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Таблица 5 может использоваться при решении многих практических задач. В частности, расположив числа таблицы 5 в порядке возрастания их величин, можно найти одну реализацию полученных испытаний, с помощью которой определяется число отказов устройств при различных наработках, а при
суммировании наработок – времена наступления отказов. Эти сведения необходимы для планирования технических и организационных мероприятий наиболее рациональными способами.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
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УДК 62-83:621.313.333
КОМПЕНСИРОВАННЫЕ АСИНХРОННЫЕ МАШИНЫ
С РАЗЛИЧНЫМ ЧИСЛОМ ФАЗ
Канд. техн. наук С.С. Макаревич, канд. техн. наук Н.Т. Лут,
канд. техн. наук Р.Н. Чуенко
(Национальный университет биоресурсов и природоиспользования
Украины, г. Киев, Украина)
Компенсированные m-фазные (при m=2k+1≥3) и однофазные (m=1) асинхронные машины (КАМ) аналогичны по фазным обмоткам статора, выполненным по схеме поворотного автотрансформатора (АТ) с электрической ёмкостью на его выходе. Выявлены особенности физических процессов КАМ, их
влияние на повышение энергетической эффективности машин, особые условия
принципа обратимости.
Ключевые слова: асинхронный двигатель, внутренняя емкостная компенсация, поворотный автотрансформатор, асинхронный генератор
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Введение. Широко распространенные в технике трехфазные асинхронные
электродвигатели с короткозамкнутым ротором просты, надежны, относительно
дешевы, но им присущи серьезные недостатки [1, 2]. Главным из них является потребление из сети двух видов электрической энергии: активной и реактивной.
В отличие от внешней, поперечной компенсации реактивной мощности,
которая практически не оказывает влияния на асинхронный двигатель, внутренняя ёмкостная компенсация изменяет его физические процессы, свойства
самой машины, улучшая ее характеристики и энергетические показатели.
Асинхронную машину с внутренней ёмкостной компенсацией реактивной
мощности называем компенсированной (КАМ).
Материалы и методика исследований. Трехфазный компенсированный
асинхронный двигатель (КАД) [4] выполнен на базе серийного асинхронного
двигателя (АД) с короткозамкнутым ротором путем разделения фазной зоны
60° его обмотки статора на две равные части, пространственно смещенные
между собой в пазах сердечника на угол 300 и включенные по схеме поворотного автотрансформатора (АТ) на электрическую емкость на выходе его. При
этом одна из обмоток (w1) является основной обмоткой статора КАД и первичной обмоткой АТ. Она включается в питающую сеть с напряжением U, под
действием которого при работе двигателя под нагрузкой по ней протекает, как
и в обычном АД, ток I1 индуктивно-активного характера. Другая обмотка (wΔ)
является дополнительной обмоткой статора КАД и вторичной обмоткой АТ, с
ёмкостью CΔ в ее цепи. Относительно основной обмотки она сдвинута в пазах
сердечника статора КАД на угол Θ = 30° встречно направлению вращения со
скоростью ω0 их общего магнитного поля (рис. 1а, б). Поэтому ЭДС 𝐸𝛥̇ дополнительной обмотки опережает ЭДС 𝐸1̇ основной обмотки на время Δt прохождения полем угла Θ = 𝜔0 𝛥𝑡, т.е 𝐸𝛥̇ = 𝐸̇1 𝑒 𝑗Θ (рис.1в).

а)
б)
в)
Рис. 1. Принципиальная электрическая схема трёхфазного КАД (а), схема замещения
его одной фазы (б) и упрощенная векторная диаграмма (в)
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Изменение пространственного положения обмоток статора по схеме поворотного АТ в асинхронной машине с вращающимся магнитным полем приводит к изменению во времени действия фазных углов их ЭДС и, следовательно, токов, напряжений без изменения ее вносимых реактивных сопротивлений.
Так происходит преобразование пространственной координаты электрической
величины во временную координату в электромагнитной цепи с вращающимся
магнитным полем. Сочетание этого свойства обмоток статора по схеме поворотного АТ с действием электрической емкости на его выходе создает эффект
внутренней емкостной компенсации реактивной мощности в асинхронной машине [3].
Предшественником-аналогом КАД по способу выполнения фазной обмотки статора, состоящей из двух равных по числу витков частей, пространственно смещенных между собой в пазах сердечника в общем случае на угол
𝛩=

90°
𝑚

(при числе фаз m питающей сети), соединенных по схеме поворотного

АТ на электрическую ёмкость, является однофазный конденсаторный асинхронный двигатель.
В однофазном конденсаторном асинхронном двигателе, который при
аналогии с КАД по схеме фазы обмотки статора, тоже называем компенсированным (ОКАД), при 𝑚 = 1 пространственный угол между двумя обмотками
его статора принимают равным 𝛩 = 90°. Наличие фазосдвигающей ёмкости
𝐶∆ в схеме поворотного АТ, при некоторой величине ее, создает временной
угол сдвига между токами 𝐼1̇ и 𝐼∆̇ обмоток тоже равным 90°, что при равенстве этих токов и по величине соответствует удвоению числа фаз обмоток
статора и удовлетворяет условие создания вращающегося магнитного поля
двухфазной системы токов. При взаимодействии этого поля с индуктированными им токами обмотки ротора создается вращающий момент, под действием которого машина может работать в двигательном режиме. При исходном
же пульсирующем магнитном поле однофазного тока момент машины был
равен нулю.
При аналогии схем фазы обмоток статора КАД и ОКАД аналогичны и основные физические процессы в них, что иллюстрируют аналогичные векторные
диаграммы на рис. 1, в и 2, б соответственно при базовых числах фаз 𝑚 = 3 и
𝑚 = 1. Расчет пусковых и рабочих характеристик КАД и ОКАД производят
аналогично по единой методике по уравнениям электрического равновесия
двух фаз: исходной базовой фазы статора и эквивалентной фазы приведенного
ротора, в симметричном режиме установившегося или квазиустановившегося
процесса. Для трехфазного КАД эта методика и некоторые результаты расчета
приведены в [4].
251

а)
б)
Рис. 2. Электрическая схема замещения однофазного конденсаторного (компенсированного) асинхронного двигателя (а) и упрощенная векторная диаграмма его в номинальном режиме работы при I   jI1

Компенсированная асинхронная машина, как и любая другая электрическая машина, обладает свойством обратимости, то есть может работать в режимах двигателя и генератора. Но пространственное смещение дополнительной
обмотки статора относительно основной обмотки против направления вращения магнитного поля в двигательном режиме и включение обеих обмоток по
схеме поворотного АТ на электрическую ёмкость обусловливают особые условия обратимости КАМ. Так при работе КАМ в двигательном режиме и последующем повышении, за счет внешнего приводного двигателя, скорости 𝜔 вращения ротора, при величине её больше скорости 𝜔0 вращения магнитного поля
статора, 𝜔 > 𝜔0 , как и в обычной АМ при переходе из двигательного режима в
генераторный, изменяются на противоположные направления действия ЭДС 𝐸̇2
обмотки ротора, активные составляющие (𝐼2а ) ее тока и, соответственно, 𝐼1а тока основнойобмотки статора, условно расположенных пространственно по единой основной оси машины. Реактивные же составляющие 𝐼2р , 𝐼1р этих токов сохраняют прежние направления, как и ЭДС 𝐸̇1 и 𝐸̇∆ обмоток статора, которые
только несколько изменяются по величине. Их разность по-прежнему создает
напряжение на выходе поворотного АТ 𝑈̇𝐶∆ ≈ 𝐸̇∆ − 𝐸̇1 , которое практически сохраняется по величине и направлению действия, как и ток вторичной обмотки
𝑈̇
АТ, равный 𝐼∆̇ = 𝐶∆⁄−𝑗𝑥 . При этом токи 𝐼1̇ основной обмотки и 𝐼𝛥̇ дополни𝐶∆
тельной обмотки оказываются практически в противофазе, замыкаясь по контуру обеих обмоток АТ. Таким образом, при скорости ротора 𝜔 > 𝜔0 КАМ оказалась в аварийном состоянии и не перешла в генераторный режим, то есть усло252

вие 𝜔 > 𝜔0 является необходимым, но недостаточным для её обратимости. Для
перевода КАМ из двигательного режима в генераторный, кроме создания скорости вращения ротора 𝜔 > 𝜔0 , необходимо изменить на противоположное и
пространственное положение дополнительной обмотки, то есть сместить её относительно основной обмотки по направлению вращения магнитного поля статора, при угле 𝛩 < 0 [5]. Такое условие можно выполнить только в неподвижном состоянии машины, отключив ее предварительно от сети. Поэтому компенсированные асинхронные генераторы предпочтительны для работы в автономном режиме (КААГ). Трехфазные варианты их представлены в [5]. Однофазные
КААГ (ОКААГ) (рис. 3), в связи с неизвестными ранее такими условиями их
обратимости, до сего времени не применялись в технике.

а)
б)
Рис. 4. Электрическая схема замещения однофазного, компенсированного автономного
асинхронного генератора (ОКААГ) (а) при работе на статическую нагрузку Z н  var
при cos  н  const и его упрощенная векторная диаграмма (б)

При индуктивно-активной (𝑍н = 𝑅н + 𝑗𝑋н ) нагрузке ОКААГ, индуктивная
составляющая тока которой частично или полностью скомпенсирована ёмкостным током 𝐼𝐶 , ток 𝐼1̇ основной обмотки статора относительно напряжения U1
тоже является индуктивно – активным, а в дополнительной обмотке, с ёмко𝑈̇
стью 𝐶∆ в ее ветви, действует ёмкостно-активный ток 𝐼∆̇ = 𝐶∆ . При прямой
−𝑗𝑥𝐶∆

электрической связи между токами обмоток АТ они создают общий ток его 𝐼 ̇ =
𝐼1̇ + 𝐼∆̇ , близкий по фазеактивному (рис. 3, б) с коэффициентом мощности генератора cos 𝜑 ≈ 1.
С ростом индуктивно-активной нагрузки 𝑍н реактивная составляющая ее
тока компенсируется частью емкостного тока 𝐼𝐶̇ общей ёмкости C, что снижает
поступление ее реактивной мощности на возбуждение генератора, приводя его
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к частичному размагничиванию и, следовательно, к уменьшению ЭДС, выходного напряжения и частоты. В обычном АГ [1, 2] они резко снижаются, что делает генератор практически неработоспособным. Но в компенсированных машинах (КААГ, ОКААГ) с ростом нагрузки увеличиваются токи обеих рабочих
обмоток статора 𝐼1̇ и 𝐼∆̇ . При этом увеличение ёмкостно-активного тока 𝐼∆̇ вторичной цепи АТ при последовательном соединении в ней индуктивно – активной дополнительной обмотки и емкости 𝐶∆ приводит к некоторому повышению
их напряжений 𝑈∆ и 𝑈𝐶∆ . Это несколько увеличивает выработку реактивной
мощности 𝑄𝐶∆ = 𝑈̇𝐶∆ ∙ 𝐼∆̇ ёмкостью 𝐶∆ , что частично предотвращает размагничивание компенсированного генератора, повышая степень жесткости его внешней характеристики [4] .
Если при этом дополнительную обмотку зашунтировать добавочной ёмкостью 𝐶𝑘 (пунктир на рис. 3, а), то ее ток 𝐼с𝑘 с ростом нагрузки генератора
также увеличивает выработку реактивной мощности, что добавочно подмагничивает генератор. С ростом нагрузки такого компенсированного, автономного
асинхронного генератора с двойным внутренним (ёмкости 𝐶∆ и 𝐶𝑘 ) и внешним(𝐶) ёмкостными возбуждениями [4] напряжение на выходе его и частота,
при определенных значениях ёмкостей могут оставаться практически неизменными (стабильными) по величине или незначительно изменяются в заданных
допустимых пределах. Разделение электрических ёмкостей по отдельным ветвям, не связанным между собой условиями феррорезонанса напряжений,
предотвращает возникновение этих явлений в электрической цепи КААГ с любым числом его фаз.
Выводы. Использование внутренней емкостной компенсации реактивной
мощности в асинхронных машинах позволяет улучшить их характеристики.
Компенсированный асинхронный двигатель можно рекомендовать как
энергосберегающий при длительной постоянной нагрузке.
Внутренняя емкостная компенсация реактивной мощности в асинхронных машинах может быть выполнена без существенного изменения технологии
их производства а также при капитальном ремонте

1.
2.
3.
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УДК 621.316.11
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДНОФАЗНЫХ ОТВЕТВЛЕНИЙ
В ТРЕХФАЗНЫХ СЕТЯХ
Д-р техн. наук Н.М. Попов, канд. техн. наук Д.М. Олин
асп. А.А. Кирилин
(ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА», г. Кострома, Россия)
В последнее время для анализа трехфазных электрических сетей используют метод фазных координат. Однако, как правило, отпайки и ответвления от магистральной линии для подключения однофазных потребителей,
таких как одноквартирные дома, имеют меньшее количество проводов. Предложена методика моделирования однофазных ответвлений от трехфазных
сетей методом фазных координат.
Ключевые слова: метод фазных координат, однофазные ответвления,
моделирование однофазных ответвлений, однофазная нагрузка.
Введение. Сельские сети, как правило, имеют сложно-разветвленную
структуру и трансформаторные связи, кроме того возможны взаимные влияния
друг на друга соседних линий. Эти факторы затрудняют выполнение расчетов
общепринятыми методами. Однако в последнее время для анализа сетей
380/220 В используют метод фазных координат. Для расчета сетей данным методом их элементы заменяют 2к-полюсниками с параметрами в H форме, причем количество входов этих 2к-полюсников равно количеству выходов. Затем
используя уравнения, связывающие токи и напряжения рассчитывают неизвестные величины [1, 2]:
(1)
Un   A  Uk    B   Ik 
(2)
 In  C   Uk    D   Ik 
В сельских районах к трехфазным четырехпроводным сетям 380/220 В
помимо трехфазной подключается и однофазная нагрузка (рис.1).
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Рис. 1. Трехфазная четырехпроводная сеть
с включенной трехфазной и однофазной нагрузкой

Модель однофазной нагрузки получают из модели трёхфазной нагрузки
соединенной по схеме звезда с нулем с коэффициентами [2]:
0
0
Yn1
 Yn1



0
Yn 2
0
Yn 2
4 
4
4



A

E
B

0

 ;  D   E  ;
;
;
        C  


0
Yn 3
Yn 3
 0

 Yn1 Yn 2 Yn3 Yn1  Yn 2  Yn3


4
4
где  E    — единичная матрица размерностью 4  4 ; 0   — нулевая матрица
размерностью 4  4 ; Yn1, Yn2, Yn3 — проводимости нагрузок включенных на
фазные напряжения UA, UB, UC. Заменяя в матрице [C] отсутствующие нагрузки в фазах нулями, например для нагрузки включенной только на напряжение
UA (рис.1) матрица [C] примет вид:
 Yn1 0 0 Yn1
 0
0 0
0 

.
C  
0 0
0 
 0
 Yn1 0 0 Yn1 


Данный подход не позволяет моделировать однофазные ответвления с
двухпроводными линиями и несколькими элементами сети соединенными каскадно.

Моделирование однофазных ответвлений
Однофазное ответвление, состоящее из линии и нагрузки можно представить в виде 2к-полюсников с параметрами: [Hэ] — эквивалентная матрица однофазного ответвления, [H2] — двухпроводная линия, [H3] — однофазная
нагрузка (рис.1).
Рассмотрим случай подключения нагрузки непосредственно к трехфазной
линии. Для определения параметров матрицы [Н2] составим схему замещения
(рис.2,а).
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Рис. 2. Схема замещения: а) однофазной нагрузки; б) двухпроводной линии

Поскольку между началом и концом участка Un-Uk продольные сопротивления отсутствуют, то из схемы следует Un1 = Uk1, Un2 = Uk2. Представленные равенства можно записать в матричном виде относительно параметров
[A] и [B] 2к-полюсника в соответствии с уравнением (1):
Un1  1 0 Uk1  0 0  Ik1 
Un 2   0 1  Uk 2   0 0   Ik 2  .

 
 
 
  
Отсюда [A] = [E]; [B] = [0].
Далее получим матрицы параметров [C] и [D]. По первому закону
Кирхгофа и принятыми направлениями токов получим:
In1+Ik1=I1;
In2+Ik2=–I1.
Найдем токи в ветвях:
I1  (Uk1  Uk 2)  Yn .
Подставив значения токов в предыдущие уравнения, получим:

In1  Uk1 Yn  Uk 2  Yn  Ik1;
In2  Uk1 Yn  Uk 2  Yn  Ik 2 .

Переписывая уравнения в матричном виде, в соответствии с уравнением
(2) получим:
 In1   Yn Yn   Uk1   1 0   Ik1 
 In 2    Yn Yn   Uk 2    0 1   Ik 2  .
  
 
 
  

Отсюда:
 Yn
 Yn

C   

Yn 
;  D    E  .
Yn 

Для включения ответвления в магистральную сеть определим параметры
эквивалентного 2к-полюсника [Нэ] по известным формулам [2]:

 Aэ   E 2  ;  Bэ  02  ; Cэ  C 2   A2 ;  Dэ   E 2  ;
1

257

(3)

2
где  E    — единичная матрица размерностью 2  2 ;
размерностью 2  2 .
Рассчитаем матрицу [Сэ] :
 Yn Yn  1 0  Yn
Cэ  
  0 1   Yn

Yn
Yn

 
 

0 2   — нулевая матрица
 
Yn 
.
Yn 

Полученные параметры имеют размерность 2  2 , а параметры [Н1] размерность 4  4 . Преобразуем матрицы [Aэ], [Bэ], [Cэ], [Dэ] к размерности 4  4 .
Составим для этого матрицу присоединения [М], в соответствии со схемой (рис.
3, а), показывающую к каким проводам линии подключается ответвление по
правилу: Мij =1, если ко входу i подключен провод j ответвления, Мij =0, если ко
входу i не подключен провод j ответвления.

Рис. 3. Схема замещения четырехпроводной сети:
а) с включенной трехфазной и однофазной нагрузкой; б) и двухпроводной линией

1 0 
0 0
 M     .
0 0


0 1 
Используя известную формулу, найдем [Сээ] приведенную к размерности
4  4 [2]:

Cээ   M   Cэ   M 

t

(4)

1 0 
 Yn 0 0 Yn 
0 0  Yn Yn 1 0 0 0  0 0 0 0 

 
 



Cээ     
0 0  Yn Yn  0 0 0 1   0 0 0 0 




0 1 
 Yn 0 0 Yn 
Преобразуем остальные матрицы к размерности 4  4 :
 Aээ   E 4  ;  Bээ  04  ;  Dээ   E 4  .
Из расчетов видно, что полученные параметры совпадают с параметрами,
полученными по методикам, изложенным в [2].
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Рассчитаем подключение к трехфазной сети двухпроводной линии, а к
ней однофазной нагрузки (рис.1), в следующем порядке:
1.
Найдем параметры неизвестных 2к-полюсников в Н форме.
Для определения параметров матрицы [H2], составим схему замещения
(рис.2, б), примем проводимости между проводами и проводимости на землю
равными нулю [3]. Запишем системы уравнений для напряжений и токов:

Un1  Uk1  0 Uk 2  Z1 Ik1  0  Ik 2 ; In1  Ik1 ;
Un2  0 Uk1  Uk 2  0  Ik1  Z 2  Ik 2 ; In2  Ik 2 ;

где Z1, Z2 — сопротивления проводов двухпроводной линии.
Представим полученные уравнения в виде матриц приведенных к виду
(1), (2):
Un1  1 0  Uk1   Z 1 0   Ik1 
Un 2   0 1  Uk 2    0 Z 2   Ik 2 ;

 
 
 
 

 In1  0 0  Uk1  1 0  Ik1 
 In 2   0 0  Uk 2   0 1   Ik 2  .

 
 
 
 

Отсюда параметры двухпроводной линии [Н2]:
 Z1 0 
2
2
; C 2  0   ;  D2   E    .
 A2   E 2  ;  B2  

 0 Z 2
2.
Определим эквивалентный 2к-полюсник ответвления.
Из рисунка 3, б видно, что двухпроводная линия и однофазная нагрузка
соединены каскадно, тогда 2к-полюсник [H23э] определяется перемножением
параметров в Н форме [1].
[H23э] = [H2] · [H3].
Отсюда:
0 
Yn  Z1  1 Yn  Z1 
  Z1
B
23
э

;
;



 0
 Z 2 
 Yn  Z 2 Yn  Z 2  1


 A23э  

 Yn Yn 
 1 0 
;  D 23э  

.
0

1

Yn
Yn





C 23э  

Найдем параметры эквивалентного 2к-полюсника ответвления [Нэ] по
формулам (3):
 Aэ   E 2  ;  Bэ  02  ;  Dэ   E 2  ;
1
 Yn Yn  Yn  Z1  1 Yn  Z1 
Cэ  
   Yn  Z 2 Yn  Z 2  1 ;

Yn
Yn
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 Yn  (Yn  Z 2  1) Yn 2  Z 2


g
g
Cэ   2
Yn  Z 2 Yn  (Yn  Z 2  1)


g
g

где g  Yn  Z1  Yn  Z 2  1 .

3.

Yn 2  Z1 Yn  (Yn  Z1  1) 


g
g
;
2
Yn  (Yn  Z1  1) Yn  Z1 


g
g 

Приведем параметры эквивалентного 2к-полюсника ответвления к требуемой размерности, составив для этого матрицу присоединений:
1
0
 M   
0

0

0
0
.
0

1

Используя формулу (4) получим параметры:
 Yn  (Yn  Z 2  1) Yn 2  Z 2
Yn 2  Z1 Yn  (Yn  Z1  1) 

0 0



g
g
g
g




0
0 0
0
Cээ  
;
0
0 0
0


2
2
 Yn  Z 2 Yn  (Yn  Z 2  1)
Yn  (Yn  Z1  1) Yn  Z1 

0 0



g
g
g 
 g
 Aээ   E 4  ;  Bээ  04  ;  Dээ   E 4  .
Предложенная методика моделирования однофазных ответвлений в
трехфазных сетях 380/220 В позволяет учитывать подключение нескольких
каскадно соединенных 2к-полюсников ответвлений к магистральным линиями
с иным количеством входов-выходов. Данная методика может быть использована для расчета отпаек от трехфазной линии для подключения однофазных потребителей, например одноквартирных домов в сельской местности.
Выводы
Существующая методика моделирования однофазной нагрузки не позволяет моделировать подключение к трехфазной сети однофазных ответвлений.
Предложена новая методика моделирования однофазных ответвлений в
трёхфазных сетях методом фазных координат.
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УКД 621.315.1
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ВЛ 10кВ ПРИ МИНИМУМЕ ПОТЕРЬ
МОЩНОСТИ
Канд. техн. наук В.А. Носков,
канд. техн. наук Л.А. Пантелеева,
асп. А.Н. Иванов, асп. Д.О. Кабанов
(ФГБОУ ВО «ИжевскаяГСХА», г. Ижевск, Россия)
При расчетах ВЛ 10 кВ используются, в основном, три так называемые
нормативные методы расчета и выбора проводов: по экономической плотности тока, экономическим интервалам и магистральный, в которых расчет, в
основном, сводится к выбору проводов сечением не ниже разрешенных по условиям надежности работы линии, а длина её выбирается по допустимой потере напряжения (в пределах не более 5%) в конце линии.
При таких нормативных методах расчета ВЛ 10 кВ потери мощности в
линии и трансформаторе не определяются ни в абсолютных, ни в относительных единицах. Это их основной недостаток.
Предложен метод расчета и выбора параметров ВЛ 10 кВ по минимуму
технических потерь мощности, в котором сечение проводов выбирается
также не ниже разрешенных по условиям надежности работы линии, а длина
линии выбирается не более допустимой, рассчитанной для выбранного сечения
проводов при минимуме технических потерь мощности в ней. Минимум технических потерь мощности предлагается выбирать в качестве исходной заданной величины, нормы (например, 5% или др.) от расчетной активной мощности, передаваемой по линии к потребителю.
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Ключевые слова: ВЛ – воздушная линия; марка и сечение провода АС35,
АС50; потеря напряжения и мощности в линии; мощность потребителя,
трансформатора; коэффициент реактивной мощности; допустимая длина
линии.
Введение. Основные задачи электроснабжения сельского хозяйства – это
обеспечение качества напряжения, подводимого к потребителю, надежность
работы электрической сети и экономичность транспорта электроэнергии.
Для этого при расчетах ВЛ10кВ используются так называемые нормативные
методы расчета [1]: по экономической плотности тока, экономическим интервалам и магистральный, в которых расчет, в основном, сводится к выбору проводов сечением не ниже разрешенных по условиям надежности работы линии, а
длина её выбирается по допустимой потере напряжения (в пределах не более
5%) в конце линии.
Таким образом, при расчетах параметров ВЛ10кВ потери мощности в сетях, непосредственно влияющие на экономичность транспорта энергии, не
определяются ни в абсолютных, ни в относительных единицах. Не рассматривается зависимость и ограничение длины ВЛ от передаваемой по ней мощности
и напряжения. Кроме того при расчетах и выборе трехфазного трансформатора
10/0,4 кВ для сельскохозяйственных потребителей его номинальная мощность
завышается вследствие того, что рекомендуется принимать заниженные коэффициенты мощности (cosφ), от 0,7 – для зернохранилищ и не более 0,75 – для
животноводческих и птицеводческих помещений [1]. Такой подход к выбору
трансформатора приводит к повышению потерь мощности в сети.
В последнее время вопросам энергосбережения уделяется повышенное
внимание. Имеются рекомендации по уменьшению доли реактивной мощности,
передаваемой по сети. Приказом № 49 Министерства промышленности и энергетики РФ от 22 февраля 2007 г. введен порядок расчета и соблюдения предельного значения коэффициента реактивной мощности (tgψ) на границе балансовой принадлежности потребителя и сетевой организации. Например, в
точке присоединения потребителя к напряжению 6-20 кВ необходимо поддержать tgψ=0,4.
Цель настоящей работы – на основе выше изложенного, не отрицая значимости имеющихся нормативных методов расчета ВЛ10кВ, предложить новый метод расчета и выбора параметров ВЛ10кВ по критерию минимума потерь мощности при передаче электроэнергии.
Ставиться задача – обосновать метод расчета и выбора проводов ВЛ10кВ
при минимуме потерь мощности.
Материал и метод. Используются справочные данные по силовым трехфазным трансформаторам и проводам линий электропередач с учетом разработанных рекомендаций по обеспечению качества напряжения, подаваемого потребителю, и надежности работы электрической сети. Расчет проводится на ос262

нове закономерностей, используемых в электротехнике применительно к электроснабжению потребителей электрической энергии.
Во внимание берутся не общие потери мощности в сети, а только технические из них, определяемые, в основном, физическими процессами протекания
тока по проводам и рассчитываемые по закону Джоуля-Ленца. Под минимумом
потерь мощности предлагается рассматривать в качестве нормы заранее установленное значение потерь мощности на расчетном участке ВЛ, например 5%
от передаваемой активной мощности.
Метод и пример расчета ВЛ 10 кВ при минимуме
технических потерь мощности
Рассматривается трехфазная ВЛ 10 кВ, представленная на рисунке 1 в однолинейном изображении.
Исходными данными для расчета ВЛ 10 кВ являются:
1.
Номинальная мощность трансформатора, Sн, кВ.А.
2.
Коэффициент реактивной мощности, tgψ=0,4.
3.
Минимум технических потерь мощности, 5% от активной мощности трансформатора.

Рис. 1. Упрощенная схема ВЛ 10 кВ

Расчет ВЛ 10 кВ проводится при следующих условиях: трехфазная линия
выполнена проводом одинакового сечения на всем своем протяжении; сопротивления линии представлены в виде сосредоточенных элементов Rл и γХл; на
конце линии установлен трехфазный трансформатор 10/0,4 кВ для питания потребителя, его мощность подбирается по расчетной мощности потребителя;
нагрузка трехфазной линии принимается симметричной; напряжение и ток в
линии изменяются по синусоидальному закону с основной частотой, высшие
гармоники отсутствуют.
Нами проведен расчет параметров ВЛ 10 кВ для трансформаторов и проводов, широко используемых для сельской электрификации. Результаты расчета сведены в таблицу 1. Для каждого из трансформаторов проводится выбор
проводов различного сечения не ниже разрешенных по условиям надежности
работы сети. Последовательность расчета рассмотрим на примере передачи
электроэнергии к трансформатору мощностью 630кВ.А.
По известным в электротехнике формулам рассчитываются следующие
параметры:
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а) номинальный ток трансформатора Iн=36,42А, его активная мощность
Ра=585кВт при tgψ=0,4; потери мощности в трансформаторе по справочным
данным [1] Pт  Px  Pкн  1310  7600  8910 Вт , что составляет 1,52% от его
активной мощности Ра  585кВт ;
б) технические потери мощности в сети в процентах от общих потерь
5,0%: Pсо  5,0  1,52  3,48% , что составляет в абсолютных единицах
Pас  20358 Вт от активной мощности, передаваемой по сети Pa  585кВт.
в) удельные технические потери мощности, приходящиеся на 1 км длины
линии для провода АС35:
Pa2
585 2
Pср  2 r0 1  tg 2  2 0,773  1  0,4 2  3069 Вт / км.
(1)
Uн
10
г) допустимая длина трехфазной линии для провода АС35:
P
30358
(2)
Lд  ас 
 6,6км.
Pcp 3069
При расчете и выборе окончательного варианта ВЛ10кВ необходимо
принять во внимание и сравнить расчетную допустимую длину Lд каждого сечения провода с расчетной планируемой длиной Lпл, которую предполагается
проложить от места расположения РП10,5кВ до места установки трансформатора 10/0,4кВ. Выбор варианта необходимо провести при условии:
(3)
Lпл  Lд .
Например, если требуется построить трехфазную линию длиной 10км, то
для трансформатора мощностью 630кВА этому условию удовлетворяют провода АС70 и АС95, у которых
Lпл=10км<Lд70=12,2<Lд95=17,1 км









Допустимая длина трехфазной линии может быть выражена в общем виде
следующей формулой и использована при выборе параметров ВЛ при других
исходных данных: Uн, Sн, ΔPc и tgψ, r0:
Lпл<Lд 

10  U н2  Pcо
S н  r0 1  tg 2

.

(4)

Результаты и их обсуждение
1. В таблицу 1 сведены расчеты параметров ВЛ10кВ для трансформаторов и проводов, широко используемых в сельской электрификации, что позволяет отобразить обобщенную картину и границы изменения расчетных параметров.
2. Используя расчетные данные таблицы 1, можно провести анализ технических потерь мощности в магистралях и отпайках любого района сельских
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электрических сетей (РЭС) и выявить участки, в которых уровень потерь имеет
значения больше, чем, например 5%.
3. Потерями мощности в трансформаторах нельзя пренебрегать, так как
они вполне соизмеримы с потерями в проводах трехфазной линии. Технические
потери мощности в трансформаторах 63, 100 и 160 кВА составляют 50 и более
процентов от общих потерь ВЛ10кВ (при ΔР=5%).
4. Трехфазные линии при минимально разрешенном сечении провода
2
35мм являются слабо загруженными при подведении электроэнергии к трансформаторам 63, 100 и 160 кВА. Потери мощности в таких линиях составляют
значительно меньшую величину, чем в самих трансформаторах, поэтому допустимая длина линии может достигать 20 и более км.
Таблица 1. Расчетные данные для ВЛ10кВ при минимуме потерь мощности 5%
Исходные данРасчетные данные
ные
Трансформатор
Линия электропередачи
Sн,
tgφ ΔР, Iн,
P а,
ΔPт, ΔPтo, ΔPco, ΔРас,
Провод r0,
ΔPcр,
кВА
%
А
кВт
%
%
%
Вт
Ом/км Вт/км
63
0,4
5
3,69
58,5 1520 2,60 2,40
1404
АС35
0,773
30,7
СИП
0,868
34,5
100 0,4
5
5,78
92,8 2390 2,57 2,43
2255
АС35
0,773
77,2
СИП
0,868
86,7
160 0,4
5
9,25 142,5 3160 2,12 2,88
4277
АС35
0,773
192,8
СИП
0,868
222,0
АС50
0,592
151,4
СИП
0,641
162,9
250 0,4
5
14,45 232,0 4440 2,10 2,90
6728
АС35
0,773
482,8
СИП
0,868
542,0
АС50
0,592
369,5
СИП
0,641
400,0
АС70
0,420
262,2
СИП
0,443
276,6
400 0,4
5
23,12 371,2 6450 1,73 3,27 1213,8
АС35
0,773
1236
СИП
0,868
1387
АС50
0,592
946,2
СИП
0,641
1029
АС70
0,420
671,3
СИП
0,443
708,0
630
0,4 5
36,41 585,0 8910 1,52 3,48 20358 АС35
0,773
3069
СИП
0,868
3441
АС50
0,592
2347
СИП
0,641
2541
АС70
0,420
1665
СИП
0,443
1756
АС95
0,299
1185
СИП
0,353
1399
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Lд,
км
45,7
40,7
29,2
26,0
21,6
19,2
28,3
26,2
13,8
12,4
18,2
16,8
25,6
24,3
9,8
8,7
12,8
11,8
18,0
17,1
6,6
5,9
8,7
8,0
12,2
11,6
17,10
14,5

5. Формула (4) позволяет рассчитывать допустимую длину при других исходных данных, чем в настоящей работе, прежде всего при изменении напряжения сети. Например, увеличение стандартного напряжения с 10 до 35 кВ позволяет уменьшить технические потери либо за счет уменьшения тока и сечения провода, либо за счет увеличения длины линии относительно допустимой.
Формулу (4) можно использовать также и для расчета параметров
ВЛ0,38кВ.
Вывод. Предложенный метод расчета позволяет определять основные
параметры ВЛ10кВ (и др.): сечение провода не ниже разрешенных по условиям
надежности работы линии, а длину линии выбирать по допустимой длине, рассчитанной для выбранного сечения при заданном минимуме технических потерь мощности.
1.
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УДК 621.31
РЕАКТОРНО-КОНДЕНСАТОРНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОЙ ПЕРЕДАЧИ МОЩНОСТИ МЕЖДУ НЕСИНХРОННО
РАБОТАЮЩИМИ ЭНЕРГОСИСТЕМАМИ
Канд. техн. наук В.А. Бошняга, В.М. Суслов
(Институт энергетики Академии наук Молдовы, г. Кишинев, Молдова)
Исследованы основные характеристики устройства, развивающего идею
создания реакторных управляемых устройств связи и обеспечивающего, в отличие от прототипа, баланс реактивной мощности в устройстве и постоянство модуля выходного напряжения. Получены аналитические выражения для
определения параметров элементов устройства, необходимых для реализации
кругового вращения фазы напряжения при заданной проводимости нагрузки.
Ключевые слова: управляемая «гибкая» связь на переменном токе, передаваемая активная мощность, реакторно-конденсаторное устройство.
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Введение. В настоящее время в качестве управляемых межсистемных связей, т.е. таких связей различных энергосистем, для которых величина передаваемой активной мощности задана независимо от загрузки других ветвей электрической сети, применяются, как правило, так называемые вставки постоянного тока.
Такие устройства получили достаточно широкое распространение и доведены до
высокой степени совершенства [1,2]. Они позволяют связать между собой энергосистемы как с различными номинальными значениями частоты, так и с одинаковыми номинальными частотами, но работающие несинхронно.
Однако вставка постоянного тока является сравнительно сложной и, соответственно, дорогой установкой, включающей силовые трансформаторы, выпрямительные и инверторные преобразователи, а также при необходимости
фильтры высших гармоник и устройства компенсации реактивной мощности. В
литературе также описаны многочисленные варианты схем на основе ферромагнитных управляемых подмагничиванием реакторных устройств или специальных трансформаторов [4-9]. На рис 1 приведена одна из возможных схемных модификаций данного класса устройств, рассмотренная, например, в [4], и названная авторами ферромагнитной вставкой переменного тока (ФВПТ). Описанное
устройство, как отмечают авторы в [4], обладает определенным преимуществами, к которым относятся сравнительно низкая удельная стоимость по сравнению
со вставками постоянного тока, большой срок службы, возможность длительной
работы с перегрузкой, высокая надежность. Вместе с тем, авторы отмечают и
наличие определенных недостатков, таких как сравнительно большие (по сравнению с полупроводниковыми коммутаторами) потери в элементах преобразователя с обмотками подмагничивания, высокое удельное потребление реактивной
мощности, необходимость форсировок системы подмагничивания и увеличение
в связи с этим установленной мощности подмагничивания.

Рис. 1. Принципиальная схема реализации Рис. 2. Упрощенная схема одной фазы
гибкой связи энергосистем на основе
гибкой связи энергосистем на основе
управляемых подмагничиванием ферро- управляемых подмагничиванием ферромагнитных элементов
магнитных элементов

Кроме того, как отмечают сами авторы, недостаточно быстродействие
подмагничиваемых устройств, что существенно сказывается на величине сред267

ней передаваемой активной мощности через ФВПТ. Это ведет к прогрессивному росту удельного потребления реактивной мощности ФВПТ, а, следовательно, может привести (в условиях дефицита реактивной мощности) к увеличению
удельных затрат в компенсирующие устройства для ФВПТ. Таким образом, несмотря на наличие определенных предпосылок для реализации такой управляемой гибкой связи, данное предложение, по нашему мнению, нуждается в дополнительной проработке. Тем более, что, как показывают приведенные далее
предварительные оценки авторов данной работы, рассмотренное реакторное
устройство, в том виде, как оно предложено в [4] обладает еще некоторыми недостатками, не упомянутыми его авторами. Для пояснения рассмотрим упрощенную схему одной фазы данного устройства, изображенную на рис. 2.
Упрощение заключается в том, что на первом этапе рассматривается схема связи энергосистем, содержащая только два реактора, связывающих фазы А
и В передающей системы с фазой А´ приемной системы. Влияние третьего реактора, подключаемого к фазе С передающей системы, рассмотрим несколько
позднее. Для анализа воспользуемся известной формулой для комплекса
напряжения в общей точке звезды, образованной тремя комплексными проводимостями, к свободным концам которых приложены заданные э.д.с.:


.

U0 





E A  YA  E B  YB  E C  YC
.
YA  YB  YC

(1)

Для рассматриваемого случая проводимость реактора YC, подключенного
к фазе С, примем равной нулю, при этом, соответственно, члены в формуле (1),
содержащие эту проводимость, исчезают. Кроме того, для упрощения анализа
на первом этапе будем считать реакторы идеальными, состоящими только из
реактивных проводимостей, что эквивалентно отсутствию потерь активной
мощности. Тогда полные комплексные проводимости Y=g+jb вырождаются в
реактивные части и, после сокращения на “j”, формула (1) для комплекса
напряжения в точке А´ приемной энергосистемы приобретает следующий вид:


.




U A  bA  U B  bB
U A' 
.
(2)
bA  bB
Кроме того, без ограничения общности получаемых результатов используем относительные единицы и зададим модули напряжений фаз питающей системы равными единице, а фазовые углы отразим с помощью операторов поворота а=еj120° и a2=ej240°., при этом выражение (2) примет вид (3):
.


bA  a 2 bB
UA 
bA  bB
Обозначив в (3) отношение bB/bA=к, получим:
'

.


U A' 

1 a2 k
.
1 k
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(3)

(4)

.


Рассмотрим изменение значения вектора U A при изменении параметра к.
Полный диапазон изменения коэффициента к можно оценить следующим образом: при стремлении к нулевому значению проводимости реактора bA и конечном значении проводимости реактора bВ коэффициент к стремится к бесконечности, а при стремлении к нулю проводимости реактора bВ и конечном значении проводимости реактора bА коээфициент к стремится к нулю. Таким образом, полный диапазон изменения коэффициента к при всевозможных комбинациях значений проводимостей bB и bA составляет [0-∞]. Пользуясь формулой
(4), после подстановки значений комплексных операторов а и а2 и выделения
действительной и мнимой частей вектора напряжения UА´ построим геометрическое место точек концов этого вектора в соответствии со следующим соотношением (5)
'

.


2k
3k
j
.
(5)
2(1  k )
2(1  k )
На рис. 3 представлен график, отображающий изменение комплексного
U A' 

.


вектора напряжения U A при изменении коэффициента к, отражающего соотношение проводимостей реакторов bA и bB . По оси абсцисс отложена действительная часть вектора. Видно, что при регулировании соотношения проводимостей реакторов конец вектора выходного напряжения UA´ скользит вдоль прямой, при этом, при к=1
'

.


Рис. 3. Геометрическое место точек концов вектора напряжения U A' при изменении
коэффициента к, отражающего соотношение проводимостей реакторов bA и bB .
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(что соответствует одинаковым величинам проводимостей реакторов), модуль
этого напряжения оказывается в два раза меньше приложенного напряжения, а в
остальных промежуточных точках изменяется в диапазоне от 1 до ½, что является
дополнительной существенной проблемой, также требующей принятия специальных мер для выравнивания модулей напряжений на входе и выходе устройства.
Рассмотрим теперь влияние подключения третьего реактора между фазой С передающей системы и фазой А´ приемной энергосистемы. Как следует из формулы
(1), при трех одинаковых конечных проводимостях реакторов YA=YB=YC, и симметричной трехфазной питающей системе, напряжение U0 в общей точке звезды
будет равно нулю. В то же время, при нулевой проводимости реактора, подключенного между фазой С и точкой А´, как было показано ранее, это напряжение
равно ½. Таким образом, подключение третьего реактора с ненулевой проводимостью «притягивает» точку А´ к нулевой точке звезды питающих напряжений,
приводя к дальнейшему уменьшению модуля выходного напряжения. На основании изложенного можно сделать вывод о том, что без принятия дополнительных
мер по «выравниванию» уровня выходного напряжения данное устройство практически неработоспособно ввиду существенного изменения модуля выходного
напряжения по крайней мере в 2 раза по отношению к входному.
Реакторно-конденсаторное устройство связи, обеспечивающее
одинаковые модули напряжений при активной нагрузке
Основываясь на проведенных в ряде работ (см. например, [3-6]) исследованиях характеристик устройств гибкой связи на базе управляемых подмагничиванием реакторов, авторы настоящей работы задались вопросом о наличии
принципиальной возможности реализации таких устройств на базе других
схемных решений, содержащих помимо реакторов, также и конденсаторы, что
должно, по видимому, облегчить проблемы, связанные с повышенным потреблением реактивной мощности. Кроме того, ставится задача поиска схемного
решения, которое бы могло обеспечить одинаковые модули напряжений на
входе и выходе устройства. При этом предполагается наличие возможности
осуществления операций коммутации или управления такими элементами с
помощью полупроводниковых быстродействующих устройств, ввиду того, что,
во-первых, управляемые подмагничиванием реакторы являются инерционными
и обладают и другими недостатками, а во-вторых – управление величиной емкости практически возможно только с помощью коммутации. Одним из рассмотренных возможных вариантов схемного решения, как будет показано далее, является схема рис. 4, где изображены вектора напряжений трех фаз первой из энергосистем, и одна из фаз нагрузки А´ второй энергосистемы. Для
остальных фаз нагрузки второй энергосистемы схема имеет аналогичный вид,
но не показана, чтобы не загромождать чертеж. Как будет показано далее,
при определенном законе управления величиной включенных индуктивности
L и емкости С, питающихся от двух фаз одной из энергосистем, возможно поддержание в фазе нагрузки R другой энергосистемы заданного тока
и модуля напряжения, при этом величина фазового угла этого напряжения на
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сопротивлении нагрузки второй энергосистемы может изменяться в диапазоне
от 0 до 120 градусов, что соответствует вращению вектора напряжения данной
фазы А´ второй энергосистемы при наличии некоторой, относительно небольшой разности частот.

Рис. 4. Схема одной фазы устройства гибкой связи на основе реактора и конденсатора

После увеличения угла расхождения векторов напряжений двух систем
свыше 120°, нагрузка данной фазы приемной системы переключается с помощью полупроводниковых коммутирующих устройств на следующие две фазы
питающей системы и процесс повторяется. Таким образом, в принципе, управляя по определенному закону величинами включенных индуктивностей реакторов и емкостей конденсаторов, можно обеспечить непрерывную передачу постоянной активной мощности из первой энергосистемы во вторую. Способ изменения значений индуктивной и емкостной проводимостей должен быть рассмотрен дополнительно, самым простым очевидным решением может быть,
например, ступенчатое изменение величины индуктивностей и емкостей путем
использования некоторого фиксированного набора их значений, которые можно комбинировать для получения ряда величин, при этом реально может быть
реализовано только дискретное управление углом, с учетом непрерывного изменения угла расхождения векторов соединяемых энергосистем.
Покажем возможность реализации данного метода поддержания постоянства передаваемой в нагрузку активной мощности при неизменном модуле
напряжения. Используем упомянутое известное соотношение (1) для величины
напряжения в общей точке соединенных в звезду трех проводимостей, к свободным концам которых приложены три напряжения.
Для рассматриваемого случая проводимости YА, YВ, YС будут, в соответствии с рис. 4 равны проводимости реактора YА=gА-jbL, проводимости конденсатора YВ=gВ+jbС, и проводимости нагрузки (в дальнейшем для этой величины будем использовать обозначение Yн), которая в данном случае задается в виде активной проводимости с нулевой реактивной частью YС=Yн=gн. Напряжения,
приложенные к проводимостям реактора и конденсатора соответственно, равны
напряжениям фаз А и В, т.е. UA, UB. Напряжение одного из концов сопротивления активной нагрузки равно нулю, поэтому в числителе формулы (1) член, со271

держащий это напряжение отсутствует, и формула приобретает следующий
вид:
U  Y  U B  YB
Uн  A A
.
(6)
YA  YB  Yн
Как видно, напряжение на нагрузке зависит от параметров элементов
цепи YА, YВ, Yн и приложенных напряжений фаз А, В. Вектора напряжений фаз
А и В, а также сопротивление и модуль напряжения нагрузки будем считать заданными и попытаемся найти параметры реактора и конденсатора, которые могут обеспечить постоянство модуля напряжения на нагрузке для каждого значения угла фазового сдвига δ между вектором напряжения фазы А и вектором
напряжения UA´ на нагрузке. Для упрощения задачи в первом приближении
пренебрежем потерями активной мощности в реакторе и конденсаторе, считая
их чисто реактивными элементами. Кроме того, для упрощения воспользуемся
системой относительных единиц и будем считать модули напряжений фаз А, В
равными единице. Далее, запишем приложенные напряжения фаз, используя
комплексные операторы поворота а=еj120° и а2=еj240°. Примем комплексы напря

жений UA =1, UB=а2. Тогда выражение (6) для комплекса напряжения U н на
нагрузке примет следующий вид:

 jbL  a 2 jbC
Uн 
.
(7)
g н  jbL  jbC
Подставив в полученное соотношение значения комплексных оператор а
2
и а и выделив вещественную и мнимую часть, получим следующее выражение,
позволяющее рассчитать комплексный вектор напряжения на нагрузке при заданной активной проводимости нагрузки и параметрах реактора и конденсатора:

3g нbС  bC2  2bL2  bLbС  j 2 g нbL  g нbС  3bLbС  3bC2
Uн 
.
(8)
2
2 g н2  bL  bС 
Если в данном уравнении задать конкретную проводимость нагрузки gн и
комплекс напряжения на нагрузке, (комплекс напряжения на нагрузке содержит
в себе угол фазового сдвига δ этого напряжения относительно приложенного
напряжения фазы А), то можно, приравнивая мнимые и действительные части,
получить систему из двух нелинейных уравнений, из которых теоретически
можно определить неизвестные параметры реактора bL и конденсатора bC . Эти
параметры обеспечивают реализацию режима передачи заданной активной
мощности при одинаковых постоянных модулях питающих напряжений и
напряжения на нагрузке. Ввиду того, что решение такой системы уравнений
представляет определенную трудность, попытаемся найти другой подход для
решения данной задачи. Пользуясь уравнением (8) запишем величину, сопря-









.

*

женную комплексу напряжения на нагрузке, перемножив U на U найдем квадрат модуля напряжения на нагрузке
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U Н  (bL  bC )  3bL  bC
.
(9)
2
( gн) 2  (bL  bC )
Попытаемся использовать полученные уравнения (8,9) для того, чтобы
найти связь между параметрами реактора bL и конденсатора bC при упомянутых
условиях. Из уравнения (9) следует, что если модуль напряжения на нагрузке в
о.е. равен единице, тогда параметры реактора и конденсатора связаны следующим простым соотношением:
(gн)2=3bLbC .
(10)
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Рис. 5. Зависимость проводимости конденсатора bC от проводимости реактора bL
нанесенными на нее значениями соответствующего им угла δ

с

Из данного соотношения следует наличие простой связи между значениями проводимостей реакторов и конденсаторов, удовлетворяющих поставленному условию равенства модулей напряжений в передающей и приемной системах, график соответствующей функции изображен на рис. 5. Примем в системе относительных единиц значение активной проводимости нагрузки,
например, gн=1 (что практически не влияет на общность получаемых результатов). Пользуясь соотношением (10) и расчетными возможностями, предоставляемыми программой “EXCEL” («поиск решения»), построим график зависи273

мости проводимости реактора от проводимости конденсатора, а при помощи
уравнения (8) для полученного ряда значений bL и bC вычислим действительную и мнимую части напряжения на нагрузке и соответствующий им угол δ.
Построив график зависимости (10), и отложив вдоль его кривой соответствующие значения угла δ, получим картину, изображенную на рис. 5. Из приведенных на графике данных видно, что для обеспечения, например, угла фазового
сдвига δ в 5° необходимо задать сравнительно большую проводимость реактора
около 33 о.е., и относительно малую, близкую к нулю, проводимость конденсатора, что вполне понятно, так как при этом большая часть энергии в нагрузку
передается из фазы А через реактор, а конденсатор служит в основном для поддержания баланса реактивной мощности в устройстве.
По мере увеличения угла δ проводимость реактора необходимо уменьшать, а проводимость конденсатора – увеличивать. При промежуточном значении угла проводимости становятся одинаковыми по модулю. Затем, по мере
приближения вектора напряжения на нагрузке к фазе В питающей системы и
увеличении угла δ, ситуация изменяется в обратную сторону: проводимость
конденсатора становится большой, а проводимость реактора уменьшается.
Видно, что ступени изменения проводимостей резко уменьшаются в средней
части кривой в диапазоне изменения угла δ 20-95°. После достижения вектором
напряжения фазы А´ приемной системы фазового положения, совпадающего с
фазой В питающей системы, необходимо переключить нагрузку на следующие
две фазы питающей системы, в данном случае нагрузку необходимо включить
между фазами В и С и повторить цикл изменения реактивных проводимостей
реактора и конденсатора. Поступая аналогичным образом с оставшимися фазами приемной системы, принципиально возможно реализовать гибкую связь
между несинхронно работающими энергосистемами.
Разумеется, для реализации такой связи необходимо использовать современные полупроводниковые средства коммутации или регулирования величины проводимостей реакторов и конденсаторных батарей. На рис. 6 приведена
векторная диаграмма напряжений и токов, поясняющая процесс формирования
выходного напряжения устройства. Вектор напряжения фазы А передающей
системы совмещен с осью действительных чисел и принят равным 1, там же
толстыми сплошными линиями показаны вектора напряжений фаз В и С. В
предположении, что проводимость нагрузки gн=1, ток нагрузки IA' и напряжение нагрузки UA’ также приняты равными единице, при этом они являются совпадающими векторами и отображены двойной линией. Угол фазового сдвига
между вектором UA питающей системы и вектором напряжения на нагрузке UA'
равен δ. Вектора падения напряжения на реакторе и конденсаторе соответственно обозначены UL и UC, а перпендикулярные им токи реактивных элементов - через IL и IC. Сумма этих токов дает ток нагрузки IA'.
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Выводы
1. Исследованы основные характеристики одного из предложенных
ранее устройств на базе управляемых
реакторов, предложено устройство,
развивающее идею создания реакторных управляемых устройств связи,
обеспечивающее баланс реактивной
мощности в устройстве и постоянство
модуля выходного напряжения. Показано, что исходная схема с реакторами не обеспечивает постоянство моРис. 6. Векторная диаграмма напряжений и
дуля выходного напряжения устройтоков элементов схемы для заданного угла δ
ства связи.
2. Исследованы основные характеристики реакторно-конденсаторного
устройства для управляемой передачи мощности на базе коммутируемых с помощью полупроводниковых ключей реакторов и конденсаторов, обеспечивающее равенство модулей напряжений связываемых энергосистем и баланс реактивной мощности устройства. Получены аналитические выражения для определения параметров элементов устройства, необходимых для реализации кругового вращения фазы напряжения при заданной проводимости нагрузки.
1.
2.
3.

4.
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УДК 656.025
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИЖИТЕЛЬ
В.Ф. Соколов
(ЗАО «Техмаш», г. Кострома, Россия)
Изложены основные теоретические положения процесса создания
электрического воздействия, не удовлетворяющего третьему закону Ньютона (принципу равенства действия и противодействия для классической
механики). Предложена конструктивная разновидность электрического
движителя.
Ключевые слова: электрический привод, электрический движитель.
Электрический движитель — это устройство для преобразования энергии
приведения в движение (то есть работы источника энергии, то есть части какойлибо энергии), в полезную энергию, обеспечивающую движение транспортного
аппарата (в частном случае, и удержание опирающегося на него транспортного
аппарата). Электрический (электромагнитный) привод и электрический движитель без выброса массы, создают электрическое (электромагнитное) усилие в
виде воздействия электрической тяги (или действующее подталкивающим образом), характерно не удовлетворяющее принципу равенства действия и противодействия (третьему закону Ньютона). Поэтому электрический движитель
принципиально не нуждается в наличии какой-нибудь внешней опорной поверхности или среды в качестве опоры.
Физический принцип действия электрического движителя основан на
действии неоднородного наведенного электрического (электромагнитного) поля на неоднородное электрическое поле конструкции движителя (например, с
резко неоднородным электрическим полем заряженной несущей поверхности
или на электрический четвертьволновый трансформатор при излучении энергии).
Ток проводимости (энергия магнитного проявления электромагнитного
поля и так далее) преобразуется в окрестностях «пространственной» «неоднородности» электромагнитного (магнитного) поля, например, разделяющей магнитные поля противоположного направления — в окрестностях немагнитных
зазоров разрезного (например, тороидального) сердечника (индуктивного элемента с высокой проницаемостью и т. д.), в энергию индуцированного преимущественно продольно «поляризованного» электрического поля. Это индуцированное электрическое поле имеет, дискретную природу. Это индуцированное
электрическое беззарядовое (то есть, которое возбуждается не электрическими
зарядами, а изменениями поля магнитного и несвязанное с электрическими зарядами) «поле», отличающееся от «общепринятых» вихревого и(или) потенциального типов полей, способно поддерживать прохождение тока в цепи (спо276

собно создавать в веществе (или/и материале, системе, среде) или поток вектора плотности тока смещения, если вещество диэлектрик (или пустое пространство), или тока проводимости, если материал электропроводный, или оба эти
тока одновременно, т. е. вектор полного тока, если материал обладает полупроводящими (проводящими) свойствами) и способно действовать на электрические заряды, ускорять заряженные «частицы», воздействовать на электрически
заряженные объекты, может взаимодействовать и с корпускулярным, и/или
электромагнитным излучением).
При вращении силовых линий (при эффекте движения локальных силовых линий) даже идеально симметричного (оси вращения) в пространстве и постоянного во времени магнитного (электромагнитного) поля должно возникать
обусловленное этим движением наведенное электрическое поле. Разрезной (или
фрагментированный, например, содержащий две «половины») сердечник, выполненный из магнитного или(и) полупроводникового или/и обладающего проводящими свойствами, или/и диэлектрического материала, имеющего существенную величину диэлектрической проницаемости [1, 2] создает вращающееся электромагнитное поле, и за счет движения энергии (при произвольном характере этого движения) возникает наведенное электрическое поле. Причём,
совершающее произвольное движение (вращающееся и так далее) магнитное
(электромагнитное) поле, является самодовлеющим полеобразующим фактором, не зависящим от условия наличия-отсутствия (пробного) положительного
электростатического заряда.
В электрических движителях имеет место воздействие с использованием
кулоновской формулы. Для этого создаваемое и неравномерное, и неоднородное электрическое поле имеет высокую неоднородность по потенциалу, высокое изменение (в пространстве) потенциала. В связи с наличием неравномерности (и неоднородности) электрического поля на несущий элемент электрического (электромагнитного) движителя действуют пондеромоторные силы [3].
В работе [4] рассмотрено устройство воздушного ионизатора для создания (получения) биологически активных лёгких отрицательных атомарных
униполярных ионов кислорода из образующихся очень реакционноспособных
атомов кислорода воздуха. Даже малые количества лёгких отрицательных атомарных униполярных ионов кислорода (содержащиеся в физиологически полноценном ионифицированном воздухе), могут приводить к усиленной биологической реакции [5, 6].
Ионизатор, конструкцию которого так же можно исполнить в качестве
конструктивной разновидности электрического движителя, может быть использован: для создания комфортной атмосферы в движущихся транспортных аппаратах; создания комфортной атмосферы в городе при эффективном излечении
исключительно многих заболеваний человека и животных; для «борьбы» со
смогом, осаждения дымов фабричных и заводских труб, нарушающих фотосинтез и дыхание; для увеличения сроков хранения продуктов; при сельскохозяйственном производстве для существенного увеличения продуктивности и каче277

ственного улучшения продукции (молока, мяса, яйценоскости кур, шерстности
овец и т. д.) животноводства (так же птицеводства, пчеловодства, звероводства,
рыбоводства и т. д.) и растениеводства.
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ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГОАУДИТА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Ю.Н. Сапьян, канд. техн. наук В.А. Колос, Е.Н. Кабакова
(ФГБНУ ВИМ, г. Москва, Россия)
В условиях кризисной ситуации в экономике, стабильного роста цен на
энергоносители и рассмотрении рационального их использования и экономии
как готового дополнительного источника энергии - энергосбережение является одним из стратегических направлений решения задач энергообеспечения.
Оценка потенциала энергосбережения, разработка и реализация эффективных
мер его реализации в сельском хозяйстве может быть, в частности, осуществлена путем организации систематического проведения энергоаудита
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сельскохозяйственных организаций. Препятствием полномасштабного применения энергоаудита в сельском хозяйстве является отсутствие системного
подхода к повышению энергоэффективности производства и нормативнометодической базы, учитывающих особенности процессов энергопотребления
и производства продукции в сельскохозяйственной отрасли. Проведена идентификация этих особенностей, установлены последствия их наличия, влияющие на производственную структуру предприятия, структуру и объемы потребляемых энергоносителей, энергоемкость продукции. Полученные результаты используются при разработке методического и информационного обеспечения энергоаудита, нормативов энергоемкости продукции, планов и программ по энергосбережению в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: верификация, идентификация, методология, нормативно-методическая база, показатели энергоэффективности, стадия жизненного цикла, специфика отрасли, технологическое энергосбережение, энергоаудит, энергоемкость, потенциал энергосбережения.
Введение. Эффективное использование энергоресурсов и потенциала
энергетического сектора для устойчивого роста экономики - главная цель энергетической политики России, определяемая энергетической стратегией России
на период до 2030 года. Одна из мер достижения цели - активизация организационного и технологического энергосбережения, потенциал которого составляет до 40 процентов общего объема внутреннего энергопотребления.
Определенную роль в реализации этого потенциала, Стратегия отводит
организации и стимулированию развития обязательного энергетического аудита организаций. И если энергоаудит промышленных предприятий получил полномасштабное применение и развитие, то энергоаудит сельскохозяйственных
организаций – нет. Главные причины этого [1-5, 9]:
отсутствие единых стандартизированных правил и методологии энергоаудита, базирующихся на системном подходе к оценке потенциала энергосбережения и энергоэффективности производства продукции растениеводства,
учете специфики процессов энергопотребления и производства в сельском хозяйстве [6, 7, 9];
отсутствие системного подхода к оптимизации энергозатрат на всех стадиях жизненного цикла обследуемого объекта при разработке и реализации
энергосберегающих мероприятий;
игнорирование междисциплинарного подхода к энергетическому обследованию и решению проблемы повышения энергоэффективности производства
продукции растениеводства, а также основных принципов стандартизации
энергосбережения [7];
профессиональная некомпетентность и отсутствие экспертов-аудиторов,
знающих и владеющих не только технологиями генерирования и потребления
тепловой, электрической энергии, современными средствами и методами изме279

рения, но и знаниями законов и закономерностей растениеводства, технологических основ производства продукции растениеводства, практическими методами комплексного мониторинга агробиоклиматического потенциала и оценки
плодородия почв, продуктивности сельскохозяйственных культур и т.д.;
отсутствие возможностей, а иногда ответственности и заинтересованности предприятия по внедрению энергосберегающих мер, рекомендованных по
результатам энергоаудита.
Следствие наличия этих причин – необъективность выводов о величине,
структуре потенциала энергосбережения и энергоэффективности производства,
сопоставимости результатов энергетического обследования, а в конечном итоге –
отсутствие практической ценности и экономической целесообразности реализации предлагаемых мер по повышению энергоэффективности производства.
В свете имеющихся методических проблем, сложности и многообразия,
происходящих в реальной системе взаимодействия «человек – машина – среда –
растение» явлений, разработка нормативно-методических документов, минимизирующих влияние рассмотренных причин на оптимальность выбора приоритетов и возможностей для повышения энергетической эффективности производства сельскохозяйственной продукции является актуальной задачей.
Материалы и методы исследования. В процессе исследования нормативно-технической документации, регламентирующей правила проведения
энергоаудита, потоков естественной и техногенной энергии, используемой в
технологиях производства продукции растениеводства, видов, свойств и этапов
жизненного цикла энергопотребляющих объектов использованы методы документального исследования, аналитические процедуры и стандартизированные
методы, изложенные в стандартах профиля «Энергосбережение» и «Энергоэффективность» [2, 12].
Результаты и обсуждение. Повышение энергоэффективности агропромышленного производства в первую очередь требует реализации всего имеющегося в хозяйствах потенциала энергосбережения, развития материальной базы и технико-технологического переоснащения производства, повышение урожайности сельскохозяйственных культур.
Одним из условий выполнения этих требований является наиболее полный учет специфики процессов энергопотребления и производства в сельском
хозяйстве.
Главными являются следующие отличительные особенности:
наличие активного производственного фактора, выступающего в качестве
главного средства производства – земли;
вовлечение в процесс производства сельскохозяйственной продукции
большого количества различных по своей сути ресурсов – природных, биологических, техногенных, трудовых и так далее;
наличие большого числа факторов среды, либо показателей, коррелятивно связанных с ними, определяющих величину урожая и показатели его качества и достигающих 300 [8];
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Необходимость соблюдения
жестких агротехнических сроков выполнения полевых работ

Земля – составная часть МТБ

Природно-климатические
условия
Зональность производства
Сезонность производства
Высокий удельный вес в
структуре МТП мобильных
МТА
Наличие объектов биологического вида
Неразвитая дорожная сеть и
территориальная рассредоточенность производств

Увеличенные затраты на хранение машин, необходимость
создания запасов ГСМ, семян,
кормов и т.д.
Увеличенная номенклатура
машин и низкая годовая загрузка части из них
Различия в структуре МТР,
технологиях, системах машин,
удобрений и т.д.
Доминирующее потребление
наиболее подверженных к
удорожанию энергоносителей
- нефтепродуктов
Качественно иные процессы
потребления и преобразования энергии биологическими
объектами
Увеличенные затраты на доставку грузов, ухудшение социальных условий жизни жителей села

Подсобные производства
Ремонтно-техническая
база
Машино-тракторный
парк
Здания и сооружения

Энергетический
комплекс
Складское хозяйство
Комплекс первичной
переработки продукции
Комплекс хранения
продукции
Комплекс производства
отдельных видов
продукции

Рис. 1. Специфические особенности сельского хозяйства, влияющие на производственную структуру предприятия

значительная часть факторов природной среды относится к числу нерегулируемых или частично регулируемых и для минимизации их негативного влияния, к ним необходимо адаптироваться;
при формировании одного конечного продукта используются машины
различного функционального назначения, в разное время года и в различных
местах (поле, ферма, зернохранилище и т.д.);
одна и та же мобильная машина участвует в формировании различных
конечных продуктов, различающихся по технологии возделывания, уборки и
первичной переработки: пшеница – картофель, кукуруза – сахарная свекла и
т.д.;
в большинстве случаев при формировании одного конечного продукта в
технологии используют несколько типов машин, расходующих топливно281

энергетические ресурсы нескольких видов (дизельное топливо, бензин, газ,
электроэнергия, топочный мазут и др.);
воздействие на биологические объекты и обрабатываемый материал осуществляется преимущественно посредством мобильных МТА, потребляющих
наиболее подверженные к удорожанию энергоносители – нефтепродукты;
использование потоков естественной энергии, участвующих в формировании продуктивности агроценоза;
возможность широкомасштабного использования рассеянной природной
энергии (солнечной, ветровой, низкопотенциального тепла грунта и т.п.);
наличие объектов биологического вида, имеющих, в отличие от техногенных объектов, качественно иные процессы потребления, преобразования
энергии;
использование в качестве средств и предметов труда живых организмов
(растений и животных), важнейшее свойство которых – способность адаптации
к варьирующим условием внешней среды;
Наличие некоторых из указанных особенностей свидетельствует о том,
что растениеводческая отрасль является не только основным потребителем
жидких нефтепродуктов, но и потенциальным производителем возобновляемых
видов топлива.
Основные последствия наличия специфических особенностей сельского
хозяйства, влияющие на структуру материально-технической базы (МТБ) сельскохозяйственных предприятий, структуру и объемы потребляемых энергоносителей представлены на рис. 1.
Учитывая изложенное, особое внимание при проведении энергоаудита
должно быть уделено:
эффективности использования естественных потоков энергии и применению возобновляемых и альтернативных энергоносителей;
включению в состав аудиторов специалистов агрономического профиля
для реализации междисциплинарного подхода к оценке уровня технологических основ производства продукции и фактической продуктивности растений и
их соответствия агроклиматическому потенциалу биологической продуктивности территории;
преимущественного использования стандартизированной нормативной
документации, регламентирующей величину и методы определения показателей, характеризующих плодородие почв, продуктивность сельскохозяйственных культур и агроклиматические условия территории.
Заключение. Важным препятствием для получения объективных выводов о энергоэффективности производства продукции растениеводства и выработки адекватных энергоэффективных управляющих воздействий, является отсутствие единых стандартизированных правил и методологии энергоаудита, базирующихся на системном подходе к оценке энергоэффективности производства продукции растениеводства и наиболее полном учете специфики процессов энергопотребления и производства в сельском хозяйстве.
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Реализация технико-технологических мероприятий, разработанных на
основании результатов энергоудита, комплексно и оперативно учитывающих
агроэкологическую специфику каждого хозяйства и конкретного поля, позволит повысить урожайность возделываемых культур на 20-25%, эффективность
применения удобрений — на 30-40% и снизить энергозатраты на производство
продукции растениеводства.
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УДК 621.3
ТЕПЛОЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕННОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ АПК
Канд. техн. наук А.И. Кусков
(ФГБНУ ВИЭСХ, г. Москва, Россия)
В качестве приоритетного направления применительно к небольшим
распределенным объектам сельскохозяйственного назначения предлагается
использовать теплоэлектрогенератор на твердом топливе с воздушной турбиной, работающей в составе с генератором, компрессором и теплообменником «газ-воздух».
Предлагаемое преобразование тепловой энергии сгораемого твердого
топлива является примером использования воздушной турбины как силового
агрегата, но в качестве рабочего тела использующего воздух. В этом, помимо использования твердого топлива, заключается новизна предлагаемой
технологии, когда в силовой расширительной машине совершает работу
нагретый сжатый воздух, а не продукты сгорания смеси воздуха и топлива.
Ключевые слова. Теплоэлектрогенератор, воздушная турбина, силовой
агрегат, твердое топливо, пеллеты, распределенная энергообеспечение, теплообменник «газ-воздух».
По инициативе Президента и Правительства РФ Федеральным законом №
171-ФЗ от 23 июня 2014 года приняты поправки в Земельный кодекс РФ, которые касаются бесплатного выделения земли в любом свободном месте по выбору граждан. В итоге бесплатное получение земли и самостоятельное недорогое
энергоснабжение на местном топливе будет способствовать активному заселению новых земель в восточных регионах страны гражданами России.
Внедрение на региональном уровне теплоэлектрогенераторов на местном
твердом топливе даст возможность получения дополнительных мощностей без
строительства новых электростанций и ввода дополнительных трансформаторных подстанций и ЛЭП. Для предпринимателей это даст получение новых доходов за счет создания предприятий (с возможностью их самостоятельного
энергоснабжения на местном топливе) в тех местах, где ранее это было экономически невыгодно. Для фермеров и индивидуальных собственников земли,
получивших землю в соответствии с федеральным законом № 171-ФЗ, обеспечить комфортные условия жизни и работы на своей земле.
Анализ состояния дел в исследуемой предметной области
В настоящее время основой распределенной генерации являются дизельные установки небольшой мощности, работающие на привозном топливе
(около 50 тыс. энергоустановок суммарной мощностью 17 ГВт ). В то же время
известно, что технические решения, заложенные в конструкцию дизельных
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электростанций, исчерпали свои возможности для дальнейшего повышения
их энергетической эффективности.
Поэтому в российской малой энергетике появились импортные микротурбинные установки (МТУ) как генераторные установки, которые при распределенном энергообеспечении пытаются конкурировать с дизельными. Иностранные компании используют для этого имеющийся опыт и свои технические наработки. А из-за отсутствия российского опыта, своих технологий и
технических средств российские заказчики вынуждены финансировать иностранные проекты и приобретать иностранные энергоустановки за хорошие
деньги.
«Электроэнергия в нужном месте в нужный час» — девиз фирмы
Capstone Turbine Corporation (США), технологического лидера в разработке и
производстве МТУ, которые, начиная с 1999 года, все больше и больше завоевывают рыночную нишу автономных и резервных источников питания в самых
разных областях применения во всем мире.
Но, рекламные заверения производителей МТУ о выгодах, которые дает
потребителям «суммарный КПД» микро-турбин (с учетом когенерации – получения электрической и тепловой энергии), достигающий 90%, не достаточно
убедительны.
Низкая экономичность и конструктивные особенности микротурбин
не позволяют существующим МТУ встать на один уровень по КПД с
поршневыми установками, чтобы в будущем вытеснить автономные силовые
установки с поршневыми двигателями небольшой мощности (менее 500 кВт),
потребность в которых остается высокой. Электрический КПД МТУ без рекуператора едва сможет достигать приемлемого значения, поэтому современные
МТУ без утилизации и рекуперации тепла отходящих газов не применяются.
Это делает МТУ сложнее и дороже.
На сегодняшний день такие автономные источники энергии, как дизельные и газотурбинные в большинстве случаев ориентируются на использование
органического топлива – газа и, в основном, – продуктов нефтепереработки, а
также синтезированного моторного топлива из твердого топлива. Однако изза истощения ранее разведанных запасов и удорожания органического топлива
(нефтепродуктов и природного газа) повсеместное увлечение энергозатратной
переработкой твердых топлив в синтез-газ – это вынужденное временное явление, целью которого является использование этого газа в газо-поршневых
двигателях (после некоторой доработки) и газовых турбинах.
Примеров работы ДВС и ГТУ на твердом топливе без переработки
его в газ не существует. Исключением из этого факта являются паровые турбины, которые могут работать на твердом топливе при использовании твердотопливных паровых котлов. Поршневые паровые машины в ХIX веке также
работали на твердом топливе (угле) в сочетании с паровым котлом.
Помимо паровой турбины как машины с внешним сгоранием топлива,
на твердом топливе может работать воздушная турбина, если предварительно
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сжатый в компрессоре воздух нагревать в теплообменнике «газ-воздух» и подавать в турбину, используя, таким образом, теплоту продуктов сгорания твердого топлива для её работы.
Такой подход позволяет исключить сложный энергозатратный химический процесс получения синтез-газа или – пара из цикла получения тепла и электроэнергии от сгораемого твердого топлива.
К сожалению, предлагаемую технологию невозможно реализовать в ДВС,
имеющих широкое распространение в мире, и в газовых турбинах, которые
начинают выходить на энергетический рынок в составе МТУ.
Но, предлагаемую технологию с воздушной силовой турбиной можно реализовать на АЭС, если предварительно сжатый воздух нагревать в теплообменнике «газ-воздух» с помощью высокотемпературного ядерного реактора, в
котором используется гелий для отвода тепловой энергии из активной зоны реактора, с последующей подачей горячего воздуха в силовую турбину. Это позволит заменить паросиловой цикл работы АЭС (Ренкина) с невысокой максимальной температурой (около 300°С) на высокотемпературный воздушный
цикл Брайтона.
Цель работы. Сейчас для России представляет значительный интерес
возможность серийного производства теплоэлектрогенераторов мощностью (от
3 до 500 кВт) с использованием технологий с воздушными турбинами, работающими на твердом топливе в системах распределенного энергообеспечения, которые заменят микротурбинные технологии с газовыми турбинами, работающими на газе.
Это связано с необходимостью и возможностью уменьшить зависимость от продуктов переработки нефти и газа, особенно там, где не подведен
газ и электроэнергия, а дизельное топливо привозное. Уменьшить такую зависимость возможно, если в качестве твердого топлива при использовании технологий с воздушными турбинами, начать применять пеллеты как экологически
наиболее чистый недорогой возобновляемый источник тепловой энергии. Пеллеты изготавливаются из производственных отходов сельского хозяйства, лесоперерабатывающей и деревообрабатывающей промышленности, которое имеется в изобилии на местах потребления энергии.
Известно, что в лесопильном производстве России 50% древесины превращается в отходы, к которым добавляются соизмеримые по величине отходы
деревообрабатывающих и мебельных предприятий. Кроме того, в сельском хозяйстве ежегодно накапливается значительное количество отходов биомассы.
Возврат к биоресурсам - это разумный подход в экономике и экологии.
Широкое использование автономных источников энергии, работающих
на местном топливе, отражает мировую тенденцию к энерго- и ресурсосбережению. Данное направление интенсивно развивается в странах, имеющих значительный запас биоресурсов (леса, торфа и т.д.).
В России огромными запасами местного дешевого топлива обладают
многие регионы. Так, например, Карелия располагает значительными ресурса286

ми постоянно возобновляемой биомассы в виде древесины, торфа и отходов
сельского хозяйства, которые могут быть использованы в энергетических целях. Запасы торфа в Карелии оценены в 2 млрд. тонн, а ресурсы древесного
сырья лиственных пород около 2 млн. куб. м в год. Только за счет использования торфа и древесного сырья можно на 60% уменьшить объем привозного
топлива, а это практически третья часть бюджета республики Карелия. Западная Сибирь и Якутия также нуждаются в недорогом распределенном энергообеспечении с использованием местных биоресурсов в виде древесины.
Например, в Якутии 350 поселков обеспечиваются энергией от дизельных генераторов с привозным топливом по 80 рублей за 1 литр.
Новизна проводимой работы и научно-технический задел. Целью первого этапа создания распределенной энергетики с использованием местных
возобновляемых энергетических ресурсов как самостоятельной отрасли энергетики может служить создание опытной партии теплоэлектрогенераторов на
пеллетах электрической мощностью до 5 кВт и тепловой – до 25 кВт с пониженными выбросами вредных веществ в окружающую среду, а также с улучшенными весогабаритными характеристиками.
В качестве приоритетного направления применительно к небольшим распределенным объектам сельскохозяйственного и иного назначения предлагается использовать теплоэлектрогенератор (ТЭГ) на базе силовой воздушной
турбины, работающей в составе с теплообменником «газ-воздух».
Предлагаемое преобразование тепловой энергии является примером использования воздушной турбины как силового агрегата, но в качестве рабочего
тела использующего воздух. В этом, помимо использования твердого топлива, заключается новизна предлагаемой технологии, когда в силовой расширительной машине совершает работу нагретый сжатый воздух, а не продукты сгорания смеси воздуха и топлива, как это происходит в ДВС, работающих
по циклу Отто и Дизеля и газовых турбинах, работающих по циклу Брайтона.
Цикл работы воздушной турбины является модифицированным термодинамическим циклом Брайтона с непрерывным внешним подводом тепла к рабочему телу в воздушном теплообменнике типа «газ-воздух».
Для автономной работы теплоэлектрогенератора не требуется подводить
энергию от внешнего источника, т.е. агрегат может начать работу в местах, не
имеющих никакой энергии, кроме пеллет, которые надо поджечь.
Производство пеллет из местного сырья или отходов производств повысит занятость населения, а вырубка просек в лесах для получения сырья на изготовление пеллет уменьшит пожароопасность лесов.
Создание распределенной энергетики с использованием местных возобновляемых энергетических ресурсов как самостоятельной отрасли энергетики
приведет к созданию новой отрасли машиностроения по созданию пеллетных
заводов и теплоэлектрогенераторов, работающих на твердом топливе.
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Пеллеты обладают теплотворностью, сравнимой с основными сортами
каменного угля, применяемого для отопления, — 1 кг пеллет при сгорании выделяет около 5 кВт тепловой энергии.
Низкая зольность: зола составляет всего 0,5—1,5% от массы топлива.
Кроме того, зола (пепел) может использоваться как удобрение.
Сыпучесть и равномерная насыпная плотность пеллет позволяют полностью автоматизировать процесс подачи топлива
Пеллеты как топливо, произведенное из производственных отходов сельского хозяйства, лесоперерабатывающей и деревообрабатывающей промышленности, т.е. местного возобновляемого топлива, которое имеется в изобилии на местах потребления энергии, являются возобновляемым топливом. А
такое топливо как нефть, газ и их производные, ограниченны по запасам, и с
каждым годом растет в цене.
Экология. Когда в западных изданиях говорят о преимуществах древесных гранул, в первую очередь речь идет об экологии. На сегодняшний день из
всех видов топлива самым экологически чистым являются пеллеты.
Сегодня в России мы не очень задумываемся об экологии, вспоминаем
только тогда, когда происходят катастрофы. На Западе об этом не только задумываются, но и наказывают, — вводят экологические налоги. И, наоборот, поощряют тех, кто использует экологически чистые источники энергии.
Как научно-технический задел в институте изготовлен и испытан когенерационный генератор с радиальной газовой турбиной, центробежным компрессором, генератором и камерой сгорания, работающей на газе. Электрическая
мощность генератора 3 кВт. При проведении дальнейшей работы по созданию
опытной партии когенерационных генераторов планируется перевести агрегат
с газового топлива на работу с пиролизным газом, а затем на работу с пеллетной горелкой. В институте ведутся испытания генератора пиролизного газа,
работающего на дровах, с использованием газа для работы поршневого двигателя. Серийные пеллетные горелки различной мощности имеются в розничной продаже.
Ожидаемые конечные результаты работы
Реализованный научно-технический задел и выполненные расчеты будут
учитываться при выполнении расчетов по созданию опытной партии ТЭГ на
пеллетах электрической мощностью 5…10 кВт и тепловой – до 25…40 кВт с
пониженными выбросами вредных веществ в окружающую среду, как наиболее
перспективной установки, не имеющей аналогов.
Опытные ТЭГ планируется направить на сельскохозяйственные объекты
(теплицы, фермы, сушилки и др.) для опытной эксплуатации.
Практическая значимость для Минобороны РФ
Теплоэлектрогенератор может стать заменой авиационным ВСУ, особенно в арктических условиях эксплуатации.
Для обогрева военных палаток в условиях автономного базирования подразделений в необжитых местах и в арктических условиях нахождения.
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Автономный ТЭГ предназначен для работы во всех климатических зонах
России.
Прогноз направлений практической реализации результатов работы
в гражданской сфере
Благоприятные массогабаритные, топливо-экономические и производственно-технологические показатели ТЭГ делают целесообразным их применение как перспективных автономных энергетических установок для решения
следующих задач на указанных объектах:
1.
Электро- и теплоснабжение объектов строительства в центре города
или его пригородах, курортных районах. Стоимость подключения реконструируемых или возводимых объектов к инженерным сетям города, в большинстве
случаев, соизмерима с объемом инвестиций в собственную мини-ТЭС.
2.
Резервирование линий электропередач, восполнение дефицита
электроэнергии, вызванного нестандартными ситуациями;
3.
Использование альтернативного топлива, получаемого из ныне бросовых источников энергии: производственных отходов сельского хозяйства, лесоперерабатывающей и деревообрабатывающей промышленности;
4.
Предприятия, промышленные и телекоммуникационные объекты,
объекты жилищной сферы и другие объекты, заинтересованные в независимом
энергообеспечении, бизнес-центры, теплицы, животноводческие фермы, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, нуждающиеся в
электрической, тепловой энергии, подаче воды и сжатого воздуха;
5.
Котеджные поселки и деревни, во многих из которых до сих пор не
решен вопрос централизованного электроснабжения;
6.
Источники энергии для освоения развивающихся и энергодефицитных районов страны;
7.
Спортивные сооружения. Это, прежде всего, бассейны и аквапарки,
где востребованы и электроэнергия, и тепло;
8.
Удаленные станций связи и другие объекты, где электрическая сеть
недоступна;
9.
Сокращения закупок аналогов за рубежом (импортозамещение).
Быстрое наращивание мощностей,генерирующих тепло возможно не
только с помощью известных в мире технологий.
Основой развития национальных распределенных энергетических инфраструктур должны стать локальные системы по производству электрической и
тепловой энергии за счет использования принципиально новой технологии с
применением воздушной турбины и теплообменника «газ-воздух» в теплоэлектрогенераторах, работающих на возобновляемом твердом топливе, которые
представляют особую привлекательность при решении указанных задач.
Отсутствие воды в теплоэлектрогенераторах нового типа важно при
работе в арктических условиях эксплуатации.
Широкий диапазон отраслей хозяйства, где ряд задач энергоснабжения
будут решать автономные теплоэлектрогенераторы нового типа, основан на
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функциональном разнообразии таких генераторов по мощности и применяемому топливу.
Ранее автономные электрогенерирующие установки использовались
только в удаленных районах, а также как резервный или аварийный источник
электроснабжения. Теперь просматривается реальная возможность замены в
перспективе дизельных генераторов, работающих на мини-электростанциях на
привозном топливе, теплоэлектрогенераторами нового типа, работающими на
возобновляемом местном топливе.
Автономные ТЭГ, с набором небольших электрогенераторов нового типа
с приводом от воздушной турбины, расположенных в непосредственной близости к потребителям, должны играть важную роль в будущем рынке электроэнергии. Теперь определяющим вектором развития является девиз: независимость, надежность, качество, экологичность, экономичность.
Важнейшим заказчиком рынка малой энергетики в настоящее время является жилищно-коммунальное хозяйство, обладающее огромными потребностями в обновлении имеющихся энергетических мощностей. Немалая часть потребителей, при этом, расположена в районах децентрализованного энергоснабжения на Крайнем севере, Западной и Восточной Сибири, Дальнем Востоке. С учетом поправок в Земельный кодекс РФ от 23 июня 2014 года количество потребителей возрастет.
Огромные расстояния, плохо развитая сеть коммуникаций и тяжелые
климатические условия делают стоимость строительства централизованных
энергоисточников в этих регионах в 2 - 2,5 раза выше, чем в центральных районах России. При этом строительство крупных ТЭЦ с линиями электропередач
требует больших инвестиций и зачастую является экономически невыгодным, а
организовывать распределенное энергообеспечение будет дешевле.
Ярким примером нового применения ТЭГ может служить теплица нового
поколения, позволяющая 365 дней в году выращивать овощи, зелень, фрукты и
ягоды. Это современная и эффективная система закрытого грунта, которая
позволяет получать урожай в 10 раз больше, чем в полевых условиях.
Собственники таких теплиц с автономными теплоэлектрогенераторами,
работая 365 дней в году с утра до вечера, будут заинтересованы получить высокий урожай качественных сельскохозяйственных продуктов. Такой интенсивный добровольный труд будет служить ярким примером повышения производительности труда в сельском хозяйстве, т.е. будет решаться важнейшая социально-экономическая проблема.
Распространение распределенной энергетики, связанной с началом массового применения автономных источников энергии разных типов, и том числе
на базе когенерационных генераторов на твердом топливе, имеющих высокий
общий КПД (около 90%), знаменует будущий закат эры гигантских электростанций, на смену которым идут компактные автоматизированные установки,
расположенные вблизи мест потребления энергии. Особенно это важно для
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России при отсутствии электрических сетей на огромных не освоенных территориях.
Ожидается подлинный переворот в энергетике с внедрением персональных теплоэлектрогенераторов размером со стиральную машину, способных
обеспечить теплом и электроэнергией особняк, загородный дом, небольшую
компанию или малое предприятие. Такие генераторы в высшей степени эффективны, надежны и экологически чисты. Их внедрение в повседневную жизнь
можно сравнить по воздействию на общество с началом эксплуатации персональных компьютеров или мобильных телефонов.
Общая стоимость заказов энергетических машин в мире оценивается в
$40 млрд. в год — это, конечно, очень большой рынок. Поэтому надо на нем
работать!
Экологичность
При оформлении Технического задания на создание опытной ЭУ необходимо будет указать экологические требования по уровню шума и по выбросу
вредных веществ в окружающую среду.
В энергетической установке предусматривается применить твердое топливо – пеллеты, которые позволяет достичь высокой степени экологичности, и
иметь пониженную температуру газа на выходе из ТЭГ. Более полное использование энергии выпускных газов, естественно, позволит уменьшить выброс
тепла в атмосферу по сравнению с современными бензиновыми, газовыми и дизельными двигателями.Таким образом, ТЭГ как по параметрам выхлопа по
уровню шума, температуре и содержанию вредных веществ соответствуют современным требованиям по экологии процессов.
Испытания, последующая демонстрация и реклама новой энергетической
установки позволят привлечь средства инвесторов-заказчиков на разработку
более эффективных ЭУ различного назначения и мощности.
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УДК 621.311
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ НА СТЕНДЕ NIELIVISII
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА»
«ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ОПЕРАЦИОННОГО УСИЛИТЕЛЯ»
Т.П. Антоненко
(ГБПОУ Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова,
г. Москва, Россия)
В статье студентам предлагается изучить работу операционного усилителя TL072CP на макетной плате «Аналоговая электроника» при помощи
лабораторного стенда NIELVISII. Цель работы: Изучить влияние различных
видов отрицательных обратных связей на основные показатели работы операционного усилителя.
Ключевые слова: операционный усилитель, обратная связь, выпрямитель, NIELVISII.
Краткие теоретические сведения:
Операционный усилитель (ОУ) – это высококачественный усилитель,
предназначенный для усиления как постоянных, так и переменных сигналов
малой частоты.
Он обладает рядом особенностей:
1. Является усилителем постоянного тока, частотная характеристика не имеет
спада на низких частотах и в схеме отсутствуют реактивные элементы;
2. Имеет сложную схему, выполненную на интегральных микросхемах;
3. Имеет два входа: Uвх1 – инвертирующий вход.
Выходной сигнал отличается по фазе на 180º от Uвх1, т.е. находится в противофазе.
Uвх2 – не инвертирующий вход.
Сигналы на выходе и Uвх2 имеют одинаковую фазу (рис. 1);

Рис. 1. Условное обозначение операционного усилителя

4. Обязательно применяется отрицательная обратная связь: с выхода на инвертирующий вход;
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5. Питание операционного усилителя делают двуполярным для того, чтобы
при отсутствии входных сигналов уровень напряжения на выходе привести
к нулю.

Рис. 2. Схема инвертирующего операционного усилителя

Параметры:
1. Коэффициент передачи цепи обратной связи:
𝑅1
𝛽=
;
𝑅1 + 𝑅0
2. Входное сопротивление при введении обратной связи 𝑅вх𝛽 = 𝑅1 . Оно
уменьшается – это недостаток;
3. Коэффициент усиления при введении обратной связи
𝑅0
𝐾𝑈𝛽 = −
.
𝑅1
Минус показывает, что сигналы на входе и выходе находятся в противофазе.
Коэффициент усиления определяется только соотношением сопротивлений и
не зависит от самой микросхемы.
Стабильность коэффициента усиления велика, так как он не зависит от изменения параметров транзисторов внутри самой микросхемы.
Именно отрицательная обратная связь определяет основные свойства
усилителя, поэтому его можно использовать для построения различных схем.

Рис. 3. Неинвертирующий
усилитель

Рис. 4. Инвертор
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Рис. 5. Сумматор

По ходу выполнения лабораторной работы студентам предлагается включать в отрицательную обратную связь резисторы, конденсатор и полупроводниковые диоды.
Порядок выполнения работы:
1. Собрать схему (рис. 6);

Рис. 6. Схема операционного усилителя с различными видами
отрицательной обратной связи

R1 = 0.51 кОм;

R4 = 510 кОм;

R2 = 5.1 кОм;

C = 0.33 мкФ;

R3 = 51 кОм;

ОУ TL072CP;
294

2. Подключая различные элементы в цепи обратной связи, снять частотную характеристику;
Амплитуда входного сигнала Uвх = 0,1 В.
3. Заполнить таблицу:
Частота генератора, f (Гц)
R2 = 5,1 кОм
Кус
R3 = 51кОм
Uвых В Кус
R4 = 510 кОм + С = 0,33
мкФ
Кус

50
1,0
10
9,75
97,5

100
0,99
9,9
9,8
98

500
0,99
9,9
9,7
97

1 000 5 000 10 000
0,98 0,97
0,9
9,8
9,7
9,0
9,6
9,1
8,3
96
91
83

21,1

21,1

16,6

8,8

1,9

1,0

211

211

166

88

19

10

4. Построить частотные характеристики на основе полученных данных (рис. 7).

б
в
а

Рис. 7. Частотные характеристики при различных обратных связях:
а) резистор R2 в цепи О.О.С.;
б) резистор R3 в цепи О.О.С.;
в) конденсатор С и резистор R4 в цепи О.О.С.

295

5.

Включить в цепь обратной связи полупроводниковые диоды по схеме
(рис. 8).

Uвх1
Uвх2
Рис. 8. Схема однополупериодного выпрямителя на ОУ

R1 = 5.1 кОм;

ОУ TL072CP;

R2 = 10кОм;

VDLL4148;

R3 = 10кОм;
6. Входной сигнал на схему подать на генератор синусоидальных напряжений,
встроенного в лабораторный макет «Аналоговая электроника».
7. Снять временные диаграммы на выходе схемы. Схема работает как однополупериодный выпрямитель.

Рис. 9. Временные диаграммы работы операционного усилителя при включении полупроводниковых диодов в цепь О.О.С.
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8.

1.
2.

Сделать выводы по результатам работы. – Disturber.
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