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УДК 621.355.2 

ЭКСПРЕСС МЕТОД ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 

А.Н. Воронов, мл. научн. сотр., асп., ГНУ ГОСНИТИ, Москва 

 
Экспресс метод диагностирования 

свинцово-кислотной аккумуляторной бата-

реи позволяет, измеряя температурное по-

ле поверхности АКБ, определять такие не-

исправности, как: обрыв полюсного вывода, 

понижение уровня электролита и наличие 

коротких замыканий в отдельной секции. 

Ключевые слова: свинцово-кислотная 

аккумуляторная батарея, техническое со-

стояние, температурное поле, неисправ-

ность, диагностирование, экспресс метод 

The express a method of diagnosing of the 

lead-acid storage battery allows, measuring a 

temperature field of a surface of joint stock 

bank, to define such malfunctions, as: break of 

a polar conclusion, fall of level of electrolyte 

and existence of short circuits in separate sec-

tion. 

Keywords: lead-acid storage battery, tech-

nical condition, temperature field, malfunction, 

diagnosing, express method. 

 

Стартерная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, является одним из 

основных элементов электрооборудования автотракторной техники, от исправно-

сти которой зависит  готовность техники в период эксплуатации. Срок службы 

АКБ составляет 3 – 5 лет и зависит от качества технического обслуживания бата-

рей, правильной эксплуатации и хранения [1]. Практика эксплуатации аккумуля-

торных батарей в хозяйствах показывает, что несоблюдение требований эксплуа-

тации и технического обслуживания существенно снижает срок службы батарей 

до 1 – 2-х лет. Также было установлено, что по этим причинам около 30% АКБ, 

отказывают в 1-й год эксплуатации. Снизить количество отказов аккумуляторных 

батарей, возможно только при их своевременном диагностировании и проведении 

необходимых мер по восстановлению их работоспособности. Для решения данной 

задачи необходимо, используя методы и средства диагностирования, определить 

ТТС аккумуляторной батареи. ТТС позволит охарактеризовать аккумулятор как 

исправный или неисправный, работоспособный или неработоспособный, через па-

раметры технического  состояния и/или качественные признаки. 

Существующие на сегодняшний день методы и средства диагностирования 

АКБ не позволяют достаточно точно определить ее ТТС. Из-за конструктивной 

особенности батарей, оценка технического состояния осуществляется по общим 

(интегральным) параметрам для всей батареи и не позволяет оценить техническое 

состояние поэлементно, то есть каждой, отдельной секции. Так как стабильность 

напряжения на зажимах батареи не гарантирует равномерного распределения 

напряжения между элементами, то только на основании поэлементного контроля 

можно оценить её техническое состояние. Поскольку, в режиме разряда, отказ от-

дельной секции приведёт к отказу АКБ. В настоящее время практически не пред-

лагается реализаций средств поэлементного диагностирования АКБ. Кроме того, 

конструкция большинства современных аккумуляторных батарей не позволяет 

проводить их техническое обслуживание, и соответственно оценить техническое 



состояние известными методами и средствами. Таким образом, определение ТС 

аккумуляторной батареи является сложной задачей. 

Известно, что при работе свинцово-кислотного аккумулятора, внутри проис-

ходят электрохимические процессы сопровождающиеся выделением тепла, так 

как часть электрической энергии аккумулятора, расходуется на преодоление его 

внутреннего сопротивления, преобразуясь в  тепловую энергию [2]. При непра-

вильной эксплуатации, несвоевременном и некачественном проведении техниче-

ского обслуживания, старении АКБ происходит нарушение протекания электро-

химических процессов, что приводит к появлению различного рода неисправно-

стей [1], которые проявляются как дополнительные источники тепла, «забирая на 

себя» часть электрической энергии АКБ. Такие локальные источники тепла будут 

проявляться на поверхности стенки корпуса АКБ в виде повышения температуры, 

в результате прохождения процесса теплообмена между стенкой корпуса и внут-

ренними элементами конструкции аккумулятора. 

Т.к. в режиме работы исправного аккумулятора, происходит минимальное и 

равномерное повышение температуры (рис. 1), то было установлено, что в режиме 

работы неисправной АКБ под нагрузкой (рис. 2 – а, б, в) нагрев поверхности кор-

пуса каждой секции АКБ, в определённых точках, происходит неравномерно. 

Кроме того, было установлено, что неравномерный нагрев корпуса неисправного 

аккумулятора сопровождается появлением качественных признаков проявления 

неисправностей. 

 

 
Рис. 1. Температурное поле 

корпуса исправной АКБ в режиме разряда под нагрузкой 

 

                                                                

   
а б в 

Рис. 2. Температурное поле корпуса АКБ в режиме разряда под нагрузкой, 

с неисправностью: а – обрыв полюсного вывода; б – понижение уровня электролита 

в 1,2 секции; в – короткие замыкания в 3 секции 



Выводы: 

Таким образом, измеряя температурное поле АКБ в характерных точках и 

фиксируя качественные признаки проявления неисправностей, можно с опреде-

лённой вероятностью, говорить о таких неисправностях как: обрыв полюсного вы-

вода; понижение уровня электролита; короткие замыкания. 

Разрабатываемый тепловой метод диагностирования АКБ позволит измеряя 

температурное поле в характерных точках поверхности АКБ и сравнивая эти пока-

затели, определить отдельную секцию АКБ, как исправную или неисправную в 

течении нескольких минут. 
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 

РЕЗОНАНСНОЙ СИСТЕМОЙ ОСВЕЩЕНИЯ 
Л.Ю. Юферев, канд. техн. наук, доц., А.А. Михалев, асп., 

ГНУ ВИЭСХ, Москва 
Наилучшим вариантом освещения пти-

цеводческих помещений – регулируемая 

светодиодная система с резонансным ис-

точником питания. Для управления резо-

нансной системой освещения разработан 

микропроцессорный таймер. 

Ключевые слова: светодиодный све-

тильник, резонансная система питания, 

микропроцессорный таймер. 

 The best lighting system poultry is ad-

justable led with resonant power supply. To 

control the resonance system of lighting 

designed microprocessor-based timer 

Keywords: led lamp, resonance power 

system, microprocessor-based timer. 

 

Для правильного выращивания птицы, при всех типах содержания важ-

ную роль играет освещение, поскольку от него зависит комфортность и про-

дуктивность стада. Оптимальность развития зависит не только от уровня 

освещенности и длительности светового дня, но и от спектра искусственного 

источника света.  

При правильно подобранных характеристиках источника света умень-

шается срок полового созревания, затраты на корм и потребление электро-

энергии и увеличивается яйценоскость, размер и масса яиц и сохраняемость 

поголовья.  

Освещение птицы имеет особенность, связанную с необходимостью 

плавного включения/выключения искусственных источников света, из-за то-

го что птица может пугаться резких перепадов освещенности и, в случае со-

держания большого поголовья на небольшой площади, могут случаться мас-

совые давки особей. 

Традиционные системы освещения птицеводческих помещений выпол-

няются в виде закрытых светильников с лампами накаливания 60…100 Вт. 

Развитием данной системы освещения является простая замена ламп 

накаливания на энергосберегающие люминесцентные лампы, при этом  ос-

новным плюсом данной замены является существенная экономия электро-

энергии – до 30 % – 40%. 

Совершенствование люминесцентных ламп привело к возникновению 

новых видов ПРА – электронных ПРА, применение которых позволяет сни-

зить величину пусковых токов до 1,3 крат, и снизить эффект мерцания от 

люминесцентных ламп. Самое большое преимущество электронных ПРА – 

возможность регулирования освещенности люминесцентной лампы в преде-

лах от 60% до 100%, при этом используются специальные системы управле-

ния. 

В 2000-х гг. светодиоды начали постепенно заменять лампы накаливания 



и люминесцентные лампы. Уровень светового потока светодиодов достиг 

значения 100 лм и выше. Появились белые светодиоды с теплыми и холод-

ными оттенками, и схожие с естественным освещением.  

С развитием светодиодных систем освещения появились линейные и ло-

кальные источников света, для равномерной освещенности, как при клеточ-

ном, так и при напольном содержании птиц. Экономичная традиционная 

схема управления светодиодным освещением возможна только с применени-

ем ШИМ регулятора 

Наибольшее распространение получили светодиодные светильники с 

напряжением питания 24 В, постоянного тока. При конструировании данных 

систем появляются протяженные (во всю длину птичника – до 300 м)  линии 

постоянного тока напряжением 24 В и линии управления величиной осве-

щенности светодиодных светильников. 

Научно и практически доказано, что светодиоды могут работать от Резо-

нансной системы электропитания, разработанной в ГНУ ВИЭСХ. 

Для электрического освещения животноводческих и птицеводческих 

помещений с напольным содержанием нами разработано электрооборудова-

ние на основе светодиодных светильников. В состав этого оборудования вхо-

дят светодиодные светильники мощностью 1…6,5 Вт, передающий резо-

нансный преобразователь напряжения мощностью до 1,5 кВт и блок управ-

ления (таймер) для включения/выключения светильников по заданной про-

грамме и плавным управлением генератором частоты (рис. 3.2.).  

 

 
Рис. 1. Функциональная схема резонансной системы освещения 

Уровень освещенности регулируется изменением частоты, при этом, при 

отстраивании её от резонансной, уменьшается передаваемая мощность. Сиг-

нал управления частотой подается от программируемого таймера и поступает 

на вход генератора частоты. 



Рис. 2. Изменение тока источника света 

при изменении частоты 

 
Для программного изменения уровня освещенности разработан универ-

сальный микропроцессорный блок управления. В его функции входит: 

– включение/выключение системы освещения в заданное время дня, в 

течение года; 

– плавное включение и выключение в течение 90 сек, при этом уровень 

освещенности плавно меняется в 16 раз; 

– выбор 5 уровней максимальной освещенности от 20% до 100%. 

Программирование осуществляется как с клавиатуры блока управления, 

так и с подключаемого к нему компьютера. Все режимы работы и текущее 

время отображается на графическом дисплее. Индикация таймера построена 

на двухстрочном 16-ти символьном LCD-дисплее с возможностью про-

граммного управления контрастностью и яркостью подсветки. 

 

 
Рис. 3. Универсальный блок управления резонансной системой освещения 

сельскохозяйственных помещений 



 

Универсальный микропроцессорный блок управления имеет в составе 

таймер на весь цикл выращивания и блок ступенчатого управления переда-

ющим преобразователем напряжения. Таймер построен на основе микро-

контроллера U4 Atmel Mega32, работающий с частотой 12 МГц. Прошивка 

микроконтроллера имеет объем 32 кБ, а на программирование режимов рабо-

ты имеется размер памяти 1024 байт. 

 
Рис. 4. Алгоритм работы  блока управления резонансной системой освещения 

 

Основные программные блоки (рис.4) Т1 – таймер включения, T2 – вы-

держка, С1 – счетчик дней, Т3 – блок задержки «Рассвет-закат», Е1 – коррек-

тор выдержки, Е2 – корректор времени включения, G1 – корректор макси-

мальной освещенности, ПЧ – преобразователь частоты. Так же разработаны 

блоки управления освещением от внешнего таймера. 
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Автономные энергоустановки  на возобновляемых источниках энергии име-

ют большую актуальность для сельского хозяйства. К ним можно отнести уста-

новки с применением солнечной и ветровой энергии. Применение солнечных и 

ветряных электростанций не оказывает практически никакого влияния на эколо-

гию окружающей среды, что очень важно в сельском производстве. В особенно-

сти это целесообразно для малых локализованных ферм и сельских домов. 

Достоинства электростанций на солнечных элементах в большинстве случаев 

это: простота конструкции, несложный монтаж, минимальные требования к 

облуживанию, большой срок эксплуатации. Так же солнечные элементы в соче-

тании со специальными коллекторами солнечного излучения имеют более высо-

кий КПД, в сравнении с классическими – без коллектора. Основными недостат-

ками солнечных электростанций является зависимость от погодных условий, гео-

графического расположения, времени суток, высокая стоимость, большая пло-

щадь, что усложняет использование данной технологии в ряде регионов нашей 

страны.  

Ветряные электростанции занимают лидирующее место среди установок ис-

пользующих возобновляемые источники энергии. Однако их целесообразно ис-

пользовать в регионах с большой средней скоростью ветра (5…10 м/с).  

Для автономных солнечных и ветряных электростанций необходимо исполь-

зовать системы аккумулирования энергии или резервные генераторы. Сейчас в 

основном такими системами являются химические аккумуляторы и дизельные ге-

нераторы с инверторами напряжения и блоками управления. В зависимости от 

вида аккумулятора разнится их стоимость и срок службы. Обычно это до 5 лет у 

кислотных и до 7 лет у гелиевых, стоимость в 2…3 раза выше кислотных. Ди-

зельные генераторы требуют частого технического обслуживания, а цена на диз-



топливо постоянно увеличивается, что экономически дорого для автономных 

энергосистем. Так же необходима транспортировка топлива к месту автономной 

системы, что, в некоторых случаях, является трудной задачей.  

В этом случае становится актуальным использование установки по получе-

нию резервного источника энергии, который можно использовать практически во 

всех регионах земного шара и нашей страны. Таким источником может быть во-

дород, полученный путем разложения воды электрическим током (электролиз). 

Водород (Н2) – экологически чистый энергоноситель. Сжигание Н2 в кислороде 

дает большое количество тепловой энергии (120 Дж/г), а так же образует обыч-

ную воду, что позволяет её использовать повторно для получения водорода и 

кислорода. Главной проблемой является высокая стоимость получения водорода 

путем электролиза. Для синтеза одного кубического метра водорода в настоящее 

время расходуется около 4 кВт электроэнергии. Возможность снижения энергоза-

трат на получение одного кубического метра водорода позволит использовать его 

в аккумулирующих системах, в установках с газотурбинным электрогенератором, 

в топливных элементах. Это может обеспечить сельскохозяйственные предприя-

тия автономным энергоснабжением и снизит затраты на электроэнергию.  

 

Заключение 

В Государственном научном учреждении Всероссийском исследовательском 

институте электрификации сельского хозяйства ведутся исследования по разра-

ботке высокоэффективной установки по получению водорода в качестве системы 

для аккумулирования энергии возобновляемых источников. Исследование техно-

логии электролизного получения водорода в сочетании с возобновляемыми ис-

точниками энергии позволит качественно поднять уровень автономного энерго-

снабжения сельского хозяйства. 
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В настоящее время перед отечественными свиноводами стоит важная задача 

сделать свиноводство рентабельным. Для этого необходимо получать на товарную 

свиноматку не менее 24 сданных на мясопереработку откормочных свиней за 2,4 

опороса в год. Задача на первый взгляд трудная, но вполне выполнимая. В насто-

ящее время в Российской Федерации в среднем по свиноводческим хозяйствам 

промышленного типа получают около 20 поросят на свиноматку. Основная при-

чина - массовая гибель новорожденных поросят.  

20 поросят от одной свиноматки сданных на мясокомбинат живым весом ми-

нимум по 100 кг это две тонны свинины. В странах с интенсивным свиноводством, 

давно уже научились получать по 2,5 тонны свинины за счет внедрения новейших 

достижений в селекции, технологиях кормления и содержания животных. 

Для начала рассмотрим потенциал свиноматки в условиях интенсивных тех-

нологий. Большинство отечественных производителей уже приобрели за рубежом 

ремонтный молодняк с повышенными воспроизводительными качествами. Это 

означает, что среднее многоплодие свиноматок должно составлять не менее 12 

живых поросят на опорос. Природную физиологию свиноматок изменить невоз-

можно и поэтому легко можно посчитать, сколько поросят способна производить 

наша свиноматка. Время от осеменения до опороса составит в среднем 114 дней, 

подсосный период длится максимум 30 дней и после отъема поросят, здоровая 

свиноматка приходит в охоту на 3-5-й день. Таким образом, полный цикл состав-

ляет не менее 150 дней. Таких циклов в году у свиноматки будет 2,43. С учетом 

маток, которые по каким-либо причинам не смогли опороситься или прохолоста, 

средний индекс опоросов составит 2,3 раза в год, или 27,6 поросят на среднегодо-



вую свиноматку. При среднем уровне потерь полученного молодняка в 12%, до 

убойного цеха дойдет не менее 24 откормленных до 100-110 кг поросят от данной 

свиноматки, а это почти 2,5 тонны. Но не все так просто в отечественном свино-

водстве. 

Известно, что в развитых Европейских странах, а также США и Канаде уже 

получают по 30 откормочных свиней на свиноматку в год, что делает свинину бо-

лее дешевой и рентабельной, чем в России. Таким образом, ни о какой конкурен-

ции со стороны российских производителей свинины говорить не приходится. 

Начнем с того, что в тех пометах, где больше родившихся поросят, зачастую 

больше слабых. В России нежизнеспособными считались поросята менее 1 кг при 

рождении, поэтому операторы во многих хозяйствах сразу же убирали мелких, 

чтобы не утруждать себя уходом за ними, в других хозяйствах 2 – 3 дня выжидали, 

когда слабые с низким весом сами погибнут и тогда уже уцелевших официально 

приходовали, как новорожденных. Такая практика сохраняется и в настоящее вре-

мя во многих хозяйствах. При таком подходе операторы ограждали себя от сни-

жения заработка, связанного с более высоким падежем, а многоплодие 9 – 10 по-

росят на опорос, вместо реальных 12, связывали с воспроизводительными каче-

ствами свиноматки. Падеж же фиксировался на уровне 3…5%, вместо фактиче-

ских 20%. Таким образом, до окончания откорма доходило не более 8 поросят и 

если учесть несовершенную работу по репродукции с маточным стадом, то от од-

ной свиноматки получали в среднем 16 поросят при двух опоросах в год.  

Чтобы увеличить выход откормочных свиней на свиноматку, очевидно, что 

необходимо применять конкретные меры по увеличению сохранности новорож-

денных поросят. Прежде всего, необходимо научиться сохранять молодняк еще до 

рождения, путем сбалансированного кормления и улучшения условий содержания 

супоросных свиноматок. Зачастую к ним относятся более пренебрежительно, чем 

к другим половозрастным группам животных. Кормление и содержание их остав-

ляло желать лучшего, но в современных условиях такой подход просто недопу-

стим. Основной процент гибели поросят приходится на первую неделю после 

рождения. В настоящее время на большинстве свиноводческих предприятий в 

воспроизводстве заняты свиноматки импортной селекции, обладающие повышен-

ным многоплодием. Биологический факт, что чем больше помет, тем больше в нем 

мелких и слабых поросят. Кроме того, у свиноматок просто не хватает молочных 

сосков на все потомство и самые слабые обречены на гибель. В среднем по Рос-

сийской Федерации, процент падежа зафиксирован на уровне 11…11,5% от обще-

го поголовья. Но фактически он достигает 20, а в иных хозяйствах и более про-



центов из-за того, что погибших, в первые дни после рождения, слабых и мелких 

поросят не учитывают. 

Здесь один путь – искусственное выращивание оставшихся без материнского 

молока или слабых поросят. Для них обычно используют различные заменители 

молока, но остальные условия их жизни остаются прежними и они обычно бывают 

забитыми более крепкими собратьями. Им достается меньше кормов, тепла и све-

та, а в таких условиях они плохо растут и часто погибают. 

В зарубежных странах учитывают всех поросят и стараются сохранить их как 

можно больше, но и даже в самых развитых по свиноводству странах падеж мел-

ких поросят весьма велик и достигает 70% от тех поросят, которые родились ве-

сом менее 1 кг. С повышением многоплодия у свиноматок назрел вопрос об ис-

кусственном выращивании поросят, которым не достается материнского молока. 

Голландские или датские фермеры прилагают максимальные усилия, чтобы со-

хранить как можно больше поросят и в результате получить дополнительную при-

быль. 

Одной из новых разработок стало создание специальных домиков-

инкубаторов, т.е. кувезов для слабых поросят.  (от фр. couveus, «инкубатор») 

– приспособление с автоматической подачей питания, воды, с поддержанием оп-

тимальной температуры. В него помещают недоношенных или заболевших ново-

рожденных поросят. 

На простом примере рассмотрим, как окупаются затраты на сохранность по-

росят. При всех равных условиях производитель свинины получает на выходе 

двух дополнительных полноценных поросят, которые превращаются в дополни-

тельные 200 кг мяса в живом весе, который в 2012 г. продают в среднем по 90 

руб./кг. Иными словами от каждой свиноматки мы в состоянии дополнительно по-

лучить по 18 000 руб. благодаря только увеличению сохранности, не говоря уже 

об увеличении количества опоросов до, европейских 2,4 в год. Тысяча свиноматок 

принесет уже 18 миллионов дополнительного дохода. Чтобы сохранить макси-

мальное количество слабых поросят от этого поголовья потребуется от 20 до 30 

кувезов, оснащенных системой подачи воды и заменителя молока. Если учесть, 

что дополнительные затраты на кормление двух тысяч сохраненных поросят со-

ставит 4 миллиона руб. то все равно дополнительная прибыль составит до 14 млн 

руб. Кроме того, этот корм можно сэкономить за счет снижения его потерь всего 

на 10%. И даже при условии, что экономить корм нет необходимости 14 млн. руб. 

все равно лучше, чем 2 тысячи трупов, затраты на утилизацию которых тоже не 

малые. Если мы научились увеличивать многоплодие у свиноматок, то просто без-

дарно терять дополнительных поросят и собственную прибыль. Учитывая, что 



Россия вступила в ВТО и теперь практически будут сняты все квоты на ввоз в 

страну импортной свинины, отечественных производителей свинины ждут нелег-

кие времена. Себестоимость европейских и бразильских свиней гораздо ниже, по-

этому по 90 руб. за килограмм живого веса покупать отечественных свиней мясо-

комбинаты не будут. Значит чтобы выжить, отечественным свиноводам придется 

снижать затраты и повышать рентабельность путем повышения сохранности мо-

лодняка, экономии корма и внедрении инновационных технологий. 

Специалистами инновационного центра ГОСНИТИ изучен зарубежный опыт 

по сохранности молодняка и предложено создание инкубаторов для поросят, а 

также просчитан экономический эффект от использования подобного оборудова-

ния. Себестоимость и цена реализации инкубаторных камер для поросят окажется 

невысокой, а окупаемость весьма высокой из-за получения дополнительных поро-

сят и в дальнейшем от выручки при их сдаче на мясокомбинат. 

 

Описание оборудования 

Сам инкубатор весьма прост в изготовлении. За основу может быть взят 

прочный пластиковый ящик или ванна. К полу крепиться шланг для удаления 

продуктов жизнедеятельности поросят, над шлангом устанавливается решетчатый 

пол. Сверху эта емкость наполовину закрывается крышкой, в которой установлена 

инфракрасная лампа (max 250 Вт) для обогрева поросят. В передней стенке проре-

зается дверца для контроля над животными и обеспечения их кормом. К полу кре-

пятся кормушки для комбикорма и заменителя молока, которые раздаются не-

сколько раз в день вручную (при дополнительной финансовой стимуляции опера-

торов нет необходимости в полной автоматизации процесса кормления). Питьевая 

вода подается автоматически в сосковую поилку через шланг. По расчетам – себе-

стоимость подобного инкубатора составит около 40 тыс. руб. Постановка поросят 

– 10–12 гол единовременно, срок содержания одной группы – 25 дней, срок пери-

ода дезинфекции и ожидания – 5 дней.  

Таким образом, годовой цикл использования одного инкубатора составит 12 

раз. Кроме того, если поросенок, выращенный в искусственных условиях, весил в 

среднем на 0,5 кг меньше своих собратьев, воспитывающихся матерью, то он 

быстро нагонял и перегонял их по темпам прироста. Это происходило за счет того, 

что поросята-искусственники не подвергались дополнительному стрессу от рас-

ставания с матерью, подсосные же поросята переживали сильный стресс и теряли 

от этого аппетит на несколько дней. Итак, при сохранности поросят в инкубаторе 

70%, дополнительно получаем 7 – 8 поросят, переданных на откорм. И при даль-



нейшем уровне сохранности 90% в послеотъемный период от каждого инкубатора 

дополнительно получим до 80 откормочных свиней или 8 т свинины в живом весе. 
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В условиях крупнотоварных ферм, особенно свинокомплексов, при образова-

нии большого количества жидких органических отходов на относительно малых 

площадях значительно возрастают энергетические затраты, связанные с их перера-

боткой и вывозом на поля. Наиболее вредное влияние на окружающую среду ока-

зывают промышленные комплексы, на которых для уборки навоза применен гид-

росмыв. Такие свинокомплексы являются источником получения жидких стоков с 

высоким содержанием твердых органических включений, растворимых органиче-

ских веществ и биогенных элементов (азота, фосфора, калия). По своему химиче-

скому составу животноводческие стоки, с одной стороны, являются ценным орга-

ническим удобрением, с другой стороны – представляют потенциальную опас-

ность в эпидемиологическом и токсикологическом отношении. При бесконтроль-

ном их использовании почва, грунтовые воды, воздух, растения могут загрязняться 

токсическими веществами, возбудителями инфекций и инвазии.[1] 

Одним из путей рациональной утилизации навозных стоков является анаэроб-

ное сбраживание в метантенках и их последующее использование в качестве жид-

кого органического удобрения на полях.  

Однако, несмотря на положительные эффекты анаэробной обработки навоза в 

биогазовых реакторах, серьезным тормозом их внедрения в сельское хозяйство 

России является их относительно низкая энергетическая эффективность при про-

изводстве биогаза (до 60% выделившегося биогаза используется установкой для 

собственных нужд, в зимнее время). 

Поэтому разработка системы энергоснабжения биогазовой установки, за счет 

применения термохимической (газификация) переработки органических отходов, 

является актуальной. 

Перед нами стоит задача по повышению энергетической эффективности био-

энергетической установки при производстве биогаза, содержащая следующие ос-

новные положения: 



– снижение себестоимости биоэнергетических установок; 

– найти пути снижения потребления произведённого биогаза на собственные 

нужды; 

– провести исследования по переработке твёрдой фракции навоза в смеси с 

органическими отходами; 

– решить проблему по утилизации жидких и твёрдых органических отходов. 

Одно из важных направлений экономии энергоресурсов, это использование 

возобновляемых и нетрадиционных источников энергии. Помимо экономии энер-

горесурсов резко стоит проблема загрязнения окружающей среды. Использование 

термохимической переработки твёрдых отходов, пиролиза и анаэробное сбражи-

вание жидких отходов, поможет попутно решить две этих проблемы. Перерабаты-

вая твёрдые органические отходы в газообразное топливо, а жидкие отходы в био-

газ. 

Область применения анаэробной обработки органических отходов. 

Биогаз – газ, получаемый водородным или метановым брожением биомассы. 

Метановое разложение биомассы происходит под воздействием трёх видов бакте-

рий. В цепочке питания последующие бактерии питаются продуктами жизнедея-

тельности предыдущих. Первый вид бактерии гидролизные, второй – кислотообра-

зующие, третий – метанообразующие. В производстве биогаза участвуют не толь-

ко бактерии класса метаногенов, а все три вида. Одной из разновидностей биогаза 

является биоводород, где конечным продуктом жизнедеятельности бактерий явля-

ется не метан, а водород [4]. 

Биогаз – общее название горючей газовой смеси, получаемой при разложении 

органичнеских субстанций в результате анаэробного микробиологического про-

цесса (метанового брожения). 

Для эффективного производства биогаза из органического сырья создаются 

комфотные условия для жизнедеятельности нескольких видов бактерий при отсут-

ствии доступа кислорода. Принципиальная схема процесса образования биогаза 

представлена ниже (рис. 1): 

Рис.1. Принципиальная 

схема процесса образо-

вания биогаза 

 



 

Рис.2. Состав биогаза 

В зависимости от вида органического сырья состав биогаза может менятся, 

но, в общем случае, в его состав входят метан (CH4), углекислый газ (CO2), не-

большое количество сероводорода(H2S), аммиака (NH3) и водорода (H2). 

Так как биогаз на 2/3 состоит из метана – горючего газа, составляющего осно-

ву природного газа, его энергетическая ценность (удельная теплота сгорания) со-

ставляет 60…70% энергетической ценности природного газа, или порядка 7000 

ккал на м
3
. 1 м

3
 биогаза также эквивалентен 0,7 кг мазута и 1,5 кг дров. 

Биогаз используют в качестве топлива для производства: электроэнергии, 

тепла или пара, или в качестве автомобильного топлива. 

Биогазовые установки могут устанавливаться как очистные сооружения на 

фермах, птицефабриках, спиртовых заводах, сахарных заводах, мясокомбинатах. 

Биогазовая установка может заменить ветеринарно-санитарный завод, т.е. падаль 

может утилизироваться в биогаз вместо производства мясо-костной муки. 

Биогаз широко применяется как горючее топливо в Германии, Дании, Китае, 

США и других развитых странах. Он подается в газораспределительные сети, ис-

пользуется в бытовых целях и в общественном транспорте. Сегодня начинается 

широкое внедрение биогазовых технологий на рынках СНГ и Прибалтики [2]. 

Среди промышленно развитых стран ведущее место в производстве и исполь-

зовании биогаза по относительным показателям принадлежит Дании – биогаз за-

нимает до 18% в её общем энергобалансе. По абсолютным показателям по количе-

ству средних и крупных установок ведущее место занимает Германия – 8000 тыс. 

шт. В Западной Европе не менее половины всех птицеферм отапливаются биога-

зом.  

Область применения пиролиза. 

Газогенератор – устройство для преобразования твёрдого или жидкого топли-

ва в газообразную форму. Наиболее распространены газогенераторы, работающие 

на дровах, древесном угле, каменном угле, буром угле, коксе и топливных пелле-

тах. Газогенераторы, использующие в качестве топлива мазут и другие виды жид-

кого топлива, применяются значительно реже [3]. 

Обеспечивая более полное сгорание отходов деревообработки и сельскохо-

зяйственной продукции (опилки, лузга семечек и т.д.), использование газогенера-

тора позволяет сократить выбросы в атмосферу. 



Газогенератор позволяет газифицировать твёрдое топливо что делает его ис-

пользование более удобным и эффективным, будь-то отопительный котёл, двига-

тель внутреннего сгорания, газовая турбина или химическая промышленность. 

В газогенераторе протекает несколько основных химических реакций. При 

горении с обедненным количеством кислорода (пиролиз) протекают реакции окис-

ления угля и углеводородов: 

C+O2 → CO2 

2H2+O2 → 2H2O 

с выделением тепловой энергии. 

После чего реакции восстановления: 

C+CO2 → 2CO 

C+H2O → CO+H2 

с потреблением тепловой энергии. 

Активная часть газогенератора состоит из трёх перетекающих участков: тер-

мического разложения топлива, окисления, восстановления. Кроме устройств с 

внешним подводом тепла, где зоны окисления нет. 

Калорийность генераторного газа зависит от состава газа обдува [4]: 

 

Воздух 
Воздух + водяной 

пар 

Воздух + водяной 

пар 
Водяной пар 

3,8 – 4,5 Мдж/м
3
 5 – 6,7 Мдж/м

3
 5 – 8,8 Мдж/м

3
 10 –13,4 Мдж/м

3
 

Существуют три основных типа газогенераторного процесса: прямого, обра-

щённого и горизонтального. Также известны и газогенераторы двухзонного про-

цесса, которые представляют собой комбинацию прямого и обратного процессов. 

 

Рис. 3. 

Прямой тип газогенера-

торного 

процесса 

 



Рис. 4. 

Обратный тип газогене-

раторного процесса 

 

Рис. 5.  

Горизонтальный тип 

газогенераторного процес-

са 

 
Преимущество прямого процесса – простота исполнения. Недостаток – боль-

шое содержание влаги и смол. Данный недостаток можно устранить, используя 

очищенное топливо: древесный уголь или кокс (рис. 3). 

Обратный процесс имеет самое меньшее содержание смол потому, что газ 

разложения топлива проходит самую высокотемпературную зону «окисления», что 

приводит его к практически полному разложению. На практике исполняется не-

много сложнее, чем прямой (рис. 4). 

Горизонтальный процесс имеет умеренное количество смол. Газ разложения 

проходит зону восстановления, но часть его не полностью разлагается, Преимуще-

ство – простая конструкция (рис. 5). 

Водяной пар подается отдельно от газа обдува, предварительно разогретым, в 

зону восстановления. Генераторный газ при этом имеет большую калорийность но 

общая тепловая мощность установки падает, поэтому в тепловых котлах подача 

пара не используется. 



Газогенераторы различаются системой загрузки топлива и отбора золы. Бес-

прерывная система подачи и отбора более технологична, часто используется в 

промышленности (в основном на лесопилках). 

Ошибочно, газогенераторами также называют, по аналогии с дизельгенерато-

рами и бензогенераторами, электростанции работающие на газе (метане, сжижен-

ном газе).[4] 

Сущность предлагаемого изобретения 

Для повышения низкой энергоэффективности биоэнергетической установки 

разработана конструктивная схема (рис. 6) объединяющая процесс анаэробного 

сбраживания и пиролиза позволяющая исключить потребление биогаза на соб-

ственные нужды за счёт использования газогенераторного газа для подогрева «ме-

тантенк» в зимнее время. 

Рис.6. 

Система энергоснабжения биога-

зовой установки с использовани-

ем 

термохимической переработки 

органических отходов 
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Система энергоснабжения биогазовой установки с использованием термохи-

мической переработки органических отходов содержит: сельскохозяйственное 

предприятие (1), сепаратор (2), метантенк (3), место для сушки в летнее время, 

твёрдой фракции органических удобрений (4), склад (5), ГГУ – газогенераторную 

установку (6), газовый катёл (7), КГУ – когенерационную установку (8), подготов-

ку сложных (комплексных) удобрений (9) (рис. 6). 



Система энергоснабжения биогазовой установки с использованием термохи-

мической переработки органических отходов работает следующим образом: орга-

нические отходы с предприятия (навоз) (1), поступают в сепаратор (2) где делится 

на жидкую и твёрдую фракции, затем жидкая фракция поступает в метантенк. Пу-

тём анаэробного сбраживания получаем биогаз, который КГУ (8) преобразуется в 

другой вид энергии, а также ценное концентрированное удобрение (9). Твёрдая 

фракция с влажностью ~ 60…80% должна подвергаться сушке (в летнее время)  на 

открытом воздухе (4), высушенная твёрдая фракция поступает на склад (5). В зим-

нее время высушенная твёрдая фракция со склада (5) подаётся в ГГУ (6) где под 

процессом пиролиза преобразуется в газогенераторный газ, который сжигается в 

газовом котле (7) и выделяемая тепловая энергия идёт на подогрев метантенк (3). 

Вторым конечным продуктом ГГУ является калийное удобрение (зола ~ 15…20%), 

которое можно перемешать с жидким концентрированным удобрением и получить 

сложное (комплексное) удобрение. 

Вывод: 

Объединение анаэробного сбраживания и пиролиза в представленной техно-

логической схеме позволит: 

– повысить выход товарного биогаза; 

– стабилизировать работу установки в экстремальных погодных условиях; 

– снизить объём отходов подлежащих утилизации; 

– получить сложное (комплексное) удобрение. 
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Выращивание растений при искусственном освещении давно стало 

обычным явлением.  Однако раньше долгое время сложной проблемой был  

свет при выращивании в искусственных условиях. Считалось, что 

нормальный урожай можно получить только при естественных условиях. С 

развитием искусственных источников света от керосиновых ламп, газовых 

горелок и ламп накаливания до газоразрядных ламп высокого и низкого 

давления началось бурное использование ламп в лабораторных 

исследованиях и  тепличных хозяйствах.  

Сейчас многие растениеводческие фабрики обеспечивают рынки 

растительными продуктами, выращенными в искусственных условиях.  В 

используемых в тепличных хозяйствах газоразрядных лампах, чаще всего, 

наблюдается линейный спектр, специфический для данного светящегося 

вещества. Как известно,  спектральный состав света и интенсивность 

выполняют важную роль в развитии растений.  Поэтому необходимо знание, 

каким должен быть спектральный состав лучистого потока, чтобы было 

обеспечено его лучшее усвоение и, как результат этого, был получен 

наибольший урожай растительных продуктов [1].  

Для зеленых листьев выявлена общность структуры таких спектров в 

процессах фотосинтеза. У всех зеленых растений основные максимумы 

поглощения находятся в синей и красной областях спектра, а минимум – в 

желто-зеленой.  Фотосинтезу отводится очень важная роль, но в листьях 

растений происходят и другие фотобиологические процессы,  регулирующие 

те или иные процессы жизнедеятельности растений.  Фотобиологические 

процессы связаны с определенными пигментами в зеленом листе, имеющими 

свои спектры поглощения [2]. К тому же для разных видов растений спектр 

излучения значительно в естественных условиях. Таким образом, 

использование источника света с линейным спектром несоответствующим 

данному растению некорректно и может привести неправильному развитию 

растений.   



Современные светодиоды постепенно применяться в теплицах 

совместно с  существующими системами освещения. Светодиоды позволяют 

дополнять спектр существующих растениеводческих ламп благодаря своему 

многообразию цветов свечения и повышающейся с каждым годом 

эффективностью. 

 Светодиодные светильники  находят применение для досветки 

растений, а также проводятся лабораторные испытания в полностью 

искусственных условиях.   

 Для произведения испытаний широкополосной светодиодной системы 

освещения с регулируемым спектром в ФИТО-камере этого нами 

разработаны, и изготовлены светильники (рис.1) для освещения рассады для 

фермерских хозяйств. Корпуса светильников изготовлены из ударопрочного 

пластикового материала и твердотельных источников света с системой 

охлаждения. Рассеиватели изготовлены из поликарбонатного стекла, 

пропускающего широкий спектр оптического излучения. Светильники 

состоят из светодиодов с длинами волны: 410, 470, 525, 590 и 660 нм. 

 
Рис.1. Экспериментальные светильники для досветки рассады 



Технические параметры и характеристики 
Напряжение питания, В                                      -    220 

Мощность светильника, Вт                                     -     75  

Мощность светового потока, ФАР                                     -     22 

Мощность светового потока, лм                                       -     4000 

Освещенность рассады на расстоянии 50 см, лк                                 -     5000 

Габаритные размеры светильника для растений, мм              -  950х200х160 

Ширина спектра, нм                                       -      390÷700 

Лабораторные испытания показали, что применение светильников 

обеспечивает рассаду необходимым оптическим излучением, при этом у 

растений  листовая система по всей длине ствола была полностью развита.  

Сравнения производились с рассадой выращенной без досветки (рис.2)  

с использованием естественного освещения.  

Стебли у этих растений были вытянуты, листовая система начиналась 

на расстоянии 12-16 см от корня.  

 
Рис.2. Контрольные растения без досветки 

 

При высаживании в открытый грунт, рассада выращиваемая с 

досветкой показала лучшую урожайность. 

Вывод: Применение энергосберегающих широкополосных светильников 

позволило получить более качественную рассаду, чем рассаду 

выращиваемую без дополнительной досветки. 
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Необходимостью современного периода развития производственного ком-

плекса является ускорение научно-технического прогресса на основе инновацион-

ных процессов, направленных на ресурсосбережение, повышение производитель-

ности труда, повышение качества охраны труда во всех сферах народного хозяй-

ства. 

Эксплуатация машин – важнейшая экономическая составляющая сельскохо-

зяйственного производства. В структуре себестоимости выпускаемой продукции 

около 50% – это затраты на эксплуатацию машинно-тракторного парка, из кото-

рых до 40% приходится на техническое обслуживание и ремонт машин [1]. Следо-

вательно, обеспечение работоспособности МТП при минимальных затратах труда, 

материально-денежных средств и энергоресурсов является актуальной задачей, 

что делает производство конкурентоспособным в условиях рыночной экономики. 

Простой техники во время сезонных работ по причинам обслуживания и ремонта 

приводит к значительным убыткам сельскохозяйственного производства. Каче-

ственный и быстрый ремонт, основанный на быстром и достоверном диагностиро-

вании сокращает время простоя техники и препятствует повторному возникнове-

нию той же неисправности. Однако большое количество отечественных диагно-

стических и ремонтных средств в настоящее время морально и технологически 

устарели и не отвечают современным предъявляемым к ним требованиям. Диагно-

стическое оборудование требует глубокой конструкторской и технологической 

модернизации, соответствующей современным реалиям. 

Часто высказываются общие требования и даются указания о необходимости 

автоматизации технологических процессов контроля и ремонта, но при этом не 



учитывается характер контроля, объект контроля и его конструктивно-

технологические особенности, т.е. факторы, которые определяют технически до-

стижимые уровни автоматизации, а также предъявляют свои требования к сред-

ствам контроля (диагностическим стендам). 

В научных трудах, руководящих и технических материалах по ремонту и об-

служиванию МТП сельского хозяйства достаточно полно разработаны технологи-

ческие вопросы, связанные с выполнением отдельных операций и всего техноло-

гического процесса в целом. Часто даются схемы этих процессов, приводятся 

предлагаемые описания конструкций оборудования, с помощью которых возмож-

но выполнение этих процессов. Но эти работы не всегда приводят исчерпываю-

щую информацию и нужные технические характеристики, мало или совсем не да-

ют указаний конкретной реализации проведения работ. Основной причиной этого 

является несовершенство конструкций  и завышенные возможности описываемого 

оборудования. Поэтому требуется доведение ремонтно-технологического обору-

дования до уровня предъявляемых к нему требований. 

Практика показала, что методы подготовки и ведения производства, его 

оснащение, методы проектирования и производства оборудования, существующие 

в машиностроении, нельзя механически отбрасывать как несущественные. Это 

приносит значительный вред при реализации производства ремонтно-

технологического оборудования на практике. 

Итак, техническая подготовка ремонтно-технологического оборудования, в 

первую очередь, определяется выполнением работ, охватываемых именно техно-

логической модернизацией. 

В связи с тем, что вопросы автоматизации и модернизации решаются на ста-

дии технологической подготовки, необходимо рассмотреть производственные 

процессы и их особенности. 

За основу модернизации ремонтно-технологического оборудования были вы-

браны диагностические стенды по контролю и регулированию гидравлики произ-

водства ГОСНИТИ. Поэтому в дальнейшем рассмотрим проблемы и их решение 

непосредственно данных стендов. 

Вначале кратко отметим те проблемы и направления, в связи с которыми 

необходима модернизация оборудования: 

1. Выпуск новых агрегатов с измененными техническими характеристи-

ками. Постепенное развитие машиностроения приводит к постепенному переходу 

к более производительным узлам и агрегатам. Так например, насосы  НШ перехо-

дят от второй серии к третьей и четвертой. Основное отличие этих серий – это но-

минальное давление на выходе:  

НШ 10 – 1 Рном 8 МПа;   НШ 10 – 3 Рном 16 МПа; 

НШ 10 – 2 Рном 14 МПа;   НШ 10 – 4 Рном 21 МПа. 



Соответственно и диагностическое оборудование должно удовлетворять тре-

бованиям измерения. Однако стенды серии КИ-28097М разработаны под насосы 

второй серии. Для контроля насосов 3 и 4 серий они не предназначены, так как 

напорная линия стендов не предполагает таких высоких давлений, и для  возмож-

ности контроля всех насосов необходимо переработка гидравлической линии с 

учетом повышенных давлений.  

2. Специализация стендов. Стенды ГОСНИТИ разрабатывались для кон-

троля изделий отечественного производства, однако в настоящий момент не толь-

ко широко представлены иностранные агрегаты и узлы, требующие ремонта и 

контроля, но и российские производители во многих случаях переориентируют 

производство под западные стандарты, чтобы иметь возможность выходить на их 

рынки. В связи с этим возникла необходимость разработки новой оснастки, позво-

ляющей присоединять и испытывать узлы и агрегаты современного производства, 

представленные на российском рынке. 

3. Увеличение числа измеряемых параметров. Вместе с производством и 

наука продолжает развиваться, обосновываются новые параметры оценки техни-

ческого состояния, обнаруживается недостаточность тех параметров, которые ис-

пользовались раньше. Поэтому и контрольно-измерительное оборудование долж-

но обеспечивать возможность измерения дополнительных параметров, характери-

зующих техническое состояние. Так сотрудники лаборатории №14 предлагают 

кроме частоты вращения, температуры, давления и расхода измерять КПД, гид-

равлическую и механическую мощности агрегатов.  

4. Снижение трудоемкости. Для снижения трудоемкости установочно-

съемочных работ, которые занимают до 70% времени диагностирования, планиру-

ется подсоединительные резьбовые соединения заменить на быстроразъемные 

(БРС). Для этого потребуется разработка новых агрегатируемо-установочных уз-

лов стенда.  

5. Замена средств измерения. Часть средств измерения, устанавливаемых на 

стенд, технологически устарела, они увеличивают массу и размеры самого стенда, 

усложняют монтаж на стенд. Однако данные средства измерения являются серти-

фицированными и внесены в госреестр средств измерения. Поэтому они до сих 

пор используются и не заменяются. По возможности в ходе работы будет прове-

ден поиск современных средств измерения, внесенных в госреестр, которые поз-

волят уменьшить металлоемкость стенда и его себестоимость. 

6. Система управления процессом.  В настоящее время в институте прово-

дятся работы по автоматизации процессов контроля, исключающих влияние чело-

веческого фактора, однако они ещё далеки от завершения. Проблема в данном 

случае видится в оптимизации автоматизации процессов контроля по параметрам 

удобства и простоты работы, цены стендов и возможности серийного их выпуска. 

Также видится необходимой возможность протоколирования данных измерения.  



7. Регулировка и управление агрегатами. Современное гидравлическое 

оборудование (клапана, распределители гидрообъемные приводы и т.д.) все чаще 

оборудуется электронными системами управления. Не имея возможности подсо-

единения к ним, невозможно провести контроль агрегата. Поэтому при модерни-

зации оборудования необходимо предусмотреть подсоединение к электронной си-

стеме управления агрегата  и управление им с панели управления стенда.  

8. Конструктивные измерения. В данном направлении необходимо кон-

структивно переработать стенд таким образом, чтобы на нем стало удобнее и 

быстрее работать (улучшить эргономичность). Снизить металлоемкость стенда, 

улучшить технику безопасности и экологичность при работе на стенде. 

Выводы: 

Подводя итоги, можно сказать, что существующие специальные стенды для 

контроля и регулировки параметров гидроагрегатов не удовлетворяют требовани-

ям, предъявляемым к гидроагрегатам разной мощности и конструкции. Рассмат-

риваемые гидроагрегаты тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей 

требуют обеспечения номинального рабочего режима их работы при диагностиро-

вании, испытании и регулировке. Контроль рабочих параметров необходимо про-

водить в соответствии с ГОСТами и требованиями заводов – изготовителей. Ана-

лиз предварительно проведенной работы показал, что в связи с разновидностью 

гидроагрегатов по принципу работы и маркам, по конструктивному исполнению, 

по подаче и развиваемому давлению для привода исполнительных механизмов 

требуется провести модернизацию имеющегося оборудования, удовлетворяющих 

требованиям по контролю и регулировке составных частей гидроагрегатов. 

Так, например, для диагностирования двухпоточных масляных насосов дизе-

лей необходимо разработать и ввести дополнительную гидролинию, которая обес-

печит подачу рабочей жидкости в расходомер, и тем самым позволит диагности-

ровать и испытывать производительность насосов в комплексе с радиаторной и 

моторной секцией. 

 Внедрение в конструкцию стенда вновь разработанной схемы привода, ча-

стотного регулятора оборотов  узлов и электронных блоков для автоматической 

настройки происходящих при диагностировании и испытании технологических 

процессов позволит повысить надежность работы приборов стенда, которыми 

контролируются выходные параметры, автоматизировать режимы работы стенда, 

повысить точность определения контролируемых диагностических параметров 

при испытании. 

Модернизация стендов позволит внедрить ресурсосберегающую технологию 

и повысить эффективность диагностирования и испытания гидроагрегатов тракто-

ров сельскохозяйственных машин и автомобилей. 



В связи с этим имеется потребность разработки научно обоснованной автома-

тизации процессов контроля и модернизации конструкций ремонтно-

технологического оборудования.  

На основании разработанных лабораториями ГОСНИТИ типовых технологи-

ческих решений в институте планируется проведение модернизации оборудова-

ния, предназначенного для контроля технического состояния гидроагрегатов, с 

внедрением модернизированного оборудования в производство.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОПРОВОДНИКОВОЙ РЕЗОНАНСНОЙ СИСТЕМЫ 

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕРЕДАВАЕМОЙ МОЩНОСТИ В СЕЛЬСКИХ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 0.4 КВ 

О.А. Рощин, канд. тех. наук. ГНУ ВИЭСХ, Москва 

 

К настоящему времени большинство населенных пунктов и практи-

чески все производственные объекты сельских территорий имеют централи-

зованное электроснабжение. 

На фоне спада общего электропотребления наблюдается тенденция 

устойчивого роста использования электроэнергии в коммунально-бытовом 

секторе села с 29 до 44,25 млрд. кВт. ч. В значительной мере этот рост объ-

ясняется частичным переносом товарного производства из общественного 

сектора в сферу личного подсобного хозяйства и крестьянского подворья. 

Протяжённость воздушных линий напряжением 0,4 кВ в сельской 

местности составляет 0,9 млн. км. Проектировались в основном в 60-70 года 

прошлого века. Проектировщики и строители сельских линий электропере-

дачи исходили при своих расчётах из установочной электрической мощности 

на каждое подворье 1,3 кВт. Нагрузку распределяли равномерно, один дом 

подключали к одной фазе, другой дом ко второй фазе, третий дом к третьей 

фазе, четвёртый дом к первой и так далее. Эксплуатационный износ этих ли-

ний составляет 45-65%. 

Современные бытовые условия жизни требуют увеличения потребле-

ния электрической мощности в среднем в пять раз. Появились электракипя-

тильники, микроволновки, стиральные машины, холодильники с морозиль-

ными камерами, телевизоры, компьютеры, электрамассажоры и другие быто-

вые электроприборы. Неравномерное использование электрооборудования в 

каждом доме одновременно, приводит к неравномерной нагрузке на фазах, 

что неизбежно влечёт к перекосам фазного напряжения, уменьшения cos  и 

так далее, тем самым резкого ухудшения качества электроэнергии в сети. 

Жителям, чьи дома расположены ближе к началу линии падение напряжения 

не очень заметно, но для тех жителей, чьи дома находятся ближе к середине, 

а особенно в конце линии не постоянство напряжения приносит не мало 

трудностей. Конечно, более продвинутые селяне приобретают и ставят у себя 

стабилизаторы напряжения, но тогда для соседей и тех, чьи дома дальше по 

линии вообще катастрофа. Проектирование и строительство требуют огром-

ных инвестиций, которых у сетевых компаний нет, линии ремонтируются и 

поддерживаются на прежнем уровне.   



Концепция развития электрических сетей до 2020 года рассматривае-

мая в настоящее время предполагает применять на воздушных линиях 

напряжением 0,4 кВ самонесущие изолированные провода (СИП) с одина-

ковым сечением по магистрали. Сечение проводов на магистральных линиях 

должно быть не ниже 70 мм (по алюминию). Это означает, что для увеличе-

ния потребляемой мощности необходимо демонтировать старые и на их мес-

те спроектировать и смонтировать более мощные электрические сети старого 

образца, которые по своей сущности, принципиально не способны переда-

вать качественное электричество.  

В нашем институте разработан и запатентован способ и устройство 

увеличения электрической мощности и повышения качества электроэнергии  

в сельских распределительных электрических сетях. Данный способ позволя-

ет путём добавления электрической мощности в линию, стабилизировать 

напряжение в каждой фазе не зависимо от подключённой нагрузки и под-

держивать и качество электроэнергии в сети удовлетворяющий 37 пунктам 

указанных в ПЭЭУ. Практическая работоспособность проверена на экспери-

ментальном макете рисунок 1. 

 

Рис.1 Экспериментальный макет преобразует однофазное напряжение 

220 В, передаёт частотное напряжение 27 кГц, 1,2 кВ по однопроводни-

ковой линии в резонансном режиме и вновь выходной преобразователь 

преобразует в однофазное напряжение 220 В 



 

          Однопроводниковая резонансной системы в кабельном исполнении 

позволит уменьшить стоимость строительства кабельной лини. Исключит 

влияние природных воздействий (ветер, гололёд, наводнение и т. д.), от-

чуждение земли под новую ЛЭП, и повысит качество электроэнергии в дей-

ствующей линии электропередач. 

Однопроводниковая резонансная система электропередачи в начале 

линии подключена к подстанционному трансформатору, имеющему избыток 

мощности, при этом в начале линии электропередачи производится измере-

ние амплитуды линии, что позволяет автоматически поддерживать стабиль-

ное напряжение в однопроводниковой резонансной системе. На выходе од-

нопроводниковая линия через выходной преобразователь подключена к трём 

фазам действующей линии. Автоматика согласно «вшитой» в неё программе 

выдерживает качество электроэнергии в сети удовлетворяющей 37 пунктам 

указанных в ПЭЭУ. 

Однопроводниковая резонансная система электропередачи рисунок 2 

состоит из передающего устройства ПУ, однопроводниковой резонансной, 

кабельной линии ОРКЛ и выходного преобразователя, состоящего из при-

ёмно-согласующего устройства резонансной системы (ПСУРС), следящего 

за частотой, амплитудой и порядком следования фаз действующей линии.  

 

 

Рис.2 Экспериментальный макет преобразует однофазное 

 

На рисунке 2 показана схема однопроводниковой резонансной систе-

мы электропередачи, на которой видно, как из подстанционного трансформа-

тора распределительная сельская линия распределяет электроэнергию по до-

мам, подключая к сети каждое подворье от другой фазы. Из схемы понятно, 

что каждая фаза имеет свою нагрузку в зависимости от потребности сельско-

го жителя. Таким образом, очевидно, что разброс напряжения по фазам неиз-

бежен и чем дальше сельское подворье от начала линии, тем меньше напря-

жение у него в сети.  



Как правило, не качественная электроэнергия в линии 0,4 кВ заключа-

ется в самой линии, в относительно тонких проводах. Подстанционные 

трансформаторы в большинстве случаев устанавливались с запасом по мощ-

ности, по этому в схеме мы показываем, что дополнительную мощность мы 

получаем от этого же трансформатора.  

Передающее устройство ПУ состоит из частотного преобразователя, 

передающего резонансного трансформатора с конденсаторным блоком и 

электронным управлением работой резонансной системы, и всеми видами 

защит на линии. Однопроводниковая, резонансная, кабельной линии ОКРЛ 

представляет собой однопроводниковый, частотный, высоковольтный кабель 

минимального сечения жилы, проложенный в траншее согласно ПЭЭУ. При-

ёмно-согласующие устройство резонансной системы (ПСУРС) состоит из 

принимающего резонансного трансформатора с конденсаторным блоком и 

трёхфазного преобразователя поддерживающего качество электроэнергии в 

сети удовлетворяющий 37 пунктам указанных в ПЭЭУ за счёт обратной свя-

зи с линией управляемой электроникой. Резонансная система блочной кон-

струкции позволяющей резервировать оборудование, а при необходимости 

легко заменять. Не требует больших затрат на обслуживание.       

 

Выводы: 

1. Существующие сельские распределительные электрические сети 

0,4 кВ нуждаются в капитальной модернизации.  

2. Существующая система распределения электроэнергии по сель-

ским подворьем ставит потребителей электроэнергии в неравные условия 

эксплуатации, подворье, подключённые в начале линии находятся в луч-

шем положении, чем потребители подключенные ко второй половине рас-

пределительной линии. 

3. Сельские электрические сети 0,4 кВ при существующих схемах 

распределения электроэнергии по сельским подворьям принципиально не 

могут поставлять потребителю качественную электроэнергию. 

4. Однопроводниковая резонансная система в кабельном исполнении 

уменьшит стоимость строительства кабельной линии по сравнению со 

строительством существующей воздушной линии. 

5. Однопроводниковая резонансная система электропередачи в ка-

бельном исполнении исключит отчуждение земли под ЛЭП, а так же влия-

ние природных воздействий (ветер, гололёд, наводнение и т. д.) на систе-

му передачи электрической энергии, сделав её значительно надёжней.  



6. Однопроводниковая резонансная система электропередачи, под-

ключенная к действующей сельской распределительной линии электропере-

дачи 0,4 кВ способна создать качественную электроэнергию благодаря 3х 

фазному преобразователю, имеющему обратную связь с действующей лини-

ей, и управляющему электронному блоку качества. 

 

Список литературы. 

1. Стребков Д.С, Некрасов А.И. Резонансные методы передачи и   применения 

электрической энергии. - М.: ГНУ ВИЭСХ, 2008. - 353 с. 

2. Стребков Д.С., академик РАСХН, Юферев Л.Ю. к.т.н., Рощин О.А. к.т.н., Од-

нопроводниковые системы электрического снабжения. 9-я специализированная выставка 

«изделия и технологии двойного назначения. Диверсификация ОПК» Сборник научных 

трудов и инженерных разработок. Ориентированные фундаментальные исследований мо-

дели сотрудничества в инновационных 21 – 24 октября 2008 С. 358-362. 

 

 

 

 



УДК 621.791.92 

 

НАПЛАВКА ТВЧ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ 

ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ ЛАП КУЛЬТИВАТОРОВ 

 
В.Ф. Аулов, канд. техн. наук, П.В. Лужных, А.Н. Строев, инженеры, 

ГНУ ГОСНИТИ, Москва 

 
В статье представлены результаты ис-
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Затраты на ремонт и техническое обслуживание техники превышают 15% 

[5,10] валовой продукции сельского хозяйства. Большая часть затрат падает на за-

купку новых запасных частей, поэтому повышение ресурса деталей является акту-

альной задачей. 

Рабочие органы культиваторов эксплуатируются в условиях абразивного из-

нашивания, поэтому их лезвия быстро затупляются. Возникает необходимость их 

восстановления или замены, что снижает производительность агрегатов и вызыва-

ет дополнительные затраты на ремонт или приобретение новых.  

В работах [1, 8, 9] проведены исследования по износу рабочих органов сель-

скохозяйственной техники и рассмотрены параметры, обеспечивающие их самоза-

тачиваемость. В результате проведённых исследований было установлено, что из-

нашивание лап культиваторов на песчаных почвах происходит, в среднем, в 4 раза 

быстрее, чем на суглинистых почвах. Это объясняется тем, что песчаные почвы 

содержат в большом количестве частицы кварца и полевого шпата, микротвёр-

дость которых значительно выше, чем закалённой стали. А также тем, что лицевая 

и тыльная сторона культиваторной лапы испытывают разное давление пласта поч-

вы, в результате чего вызывается неравномерный износ режущей части лапы куль-

тиватора. В оценке работоспособности культиваторных лап определяющим пока-

зателем является качество подрезания сорных растений, которое, в основном, за-

висит от толщины режущей кромки лезвия. 

Опыты по изучению качества срезания сорных растений лапами с различной 

толщиной лезвия показали, что для получения удовлетворительной работы стан-

дартные лапы необходимо затачивать при толщине режущей кромки 0,6…0,7 мм. 

На основании проведённых опытов по определению количества несрезанных рас-

тений лапами с разной толщиной лезвия было установлено, что удовлетворитель-

ное качество работы получается при толщине лезвия лап до 0,8 мм. Заметим, что 

толщина лезвия новых лап по техническим условиям на изготовление допускается 

до 0,5 мм [2]. Поэтому толщина износостойкого слоя на культиваторных лапах 



была принята равной 0,3…0,5 мм для обеспечения эффективности самозатачива-

ния [1, 7, 9]. 

Для получения износостойкого и самозатачивающегося слоя были проведены 

наплавки порошковых композиций с использованием токов высокой частоты 

(ТВЧ). После проведения исследований структуры и микротвердости наплавок  

были проведены испытания наплавленной поверхности на износостойкость, на 

машине трения ИМ-01. Лучшими показателями при наплавке ТВЧ обладают смеси  

порошковых материалов ПГ-С27 и ФБХ-6-2. 

  В работе [4] приведены результаты экспериментов с наплавкой смеси ПГ-

ФБХ-6-2 и ПГ-10Н-01 в различных процентных соотношениях, которые показы-

вают оптимальное соотношение этих порошков при изнашивании. На основе ана-

лиза этих данных построены теоретические кривые относительной износостойко-

сти (рис.) для этой цели использовано корреляционное уравнение (1) из работы [6], 

связывающее параметры покрытия с его относительной износостойкостью: 

ε = 0,018С + 0,0023Сr + 0,21HRC + 0,15B + 0,076Mo + 0,3W + 0,4Ti – 7,47, (1) 

где С – процентное содержание углерода и соответственно Cr – хрома, В – бора, 

Мо – молибдена, W – вольфрама, Ti – титана; HRC – твердость покрытия по Ро-

квеллу.  

 

 
 

Зависимость относительной 

износостойкости от химического состава смеси 

 

Из рис. видно, что лучшие показатели по твердости и относительной износо-

стойкости наплавленного слоя имеет смесь 40% ПГ-10Н-01 и 60% ПГ-ФБХ-6-2. 

В ГОСНИТИ были проведены исследования  по наплавке оптимальных соот-

ношений  смесей порошков ПГ-10Н-01 и ПГ-ФБХ-6-2 с различными добавлениями 



компонентов, а также проведены испытания на износостойкость. Результаты ис-

пытаний сведены в таблицу. 

Продолжительность испытаний на машине трения ИМ-01 составила 30 мин. с 

нагрузкой в 1 кг. В качестве абразива использовался корунд. 

 

Результаты  испытаний износостойкости покрытий 

 
 

 

Состав наплавочного материала покрытий на образцах: 

Наплавочная смесь: (ПГ-ФБХ-6-2 – 60%, ПГ-10Н-01 – 40%) + Бура (3%) + 

флюс Ан-348 (5%) + Na3AlF6 (5%). 

Эталон – образец, закаленный в масле при T = 750ºС. 

20Ф – наплавочная смесь (связующее – жид. стекло); 

25Ф – наплавочная смесь (связующее – жид. стекло); 

26Ф – наплавочная смесь (связующее – лак); 

28Ф – наплавочная смесь (связующее – спиртовой раствор канифоли); 

37Ф – 2% B4C + 90% наплавочной смеси (связующее –жид. стекло); 

35Ф – 4% B4C + 80% наплавочной смеси (связующее – жид. стекло); 

1М – наплавочная смесь + 10% B4C (связующее – жид. стекло); 

2М – наплавочная смесь + 7% B4C (связующее – жид. стекло). 

Результаты  испытаний свидетельствуют, что наибольшей износостойкостью 

обладает образец № 1М (наплавочная смесь + 10% B4C). 

 В практическом применении при производстве стрельчатых лап культивато-

ров  целесообразно использовать  именно эту смесь для увеличения долговечности 

работы культиваторных лап. Фактическое увеличение ресурса рабочих органов 

культиваторов будет определяться натурными полевыми испытаниями. 
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В статье описано исследование кера-

мического блока, применяемого при изго-

товлении каталитического нейтрализато-

ра отработавших газов дизельных двига-

телей. Приведены результаты исследова-

ния блоков на ренгеновском дифрактомет-

ре XRD-600, а так же на анализаторе 

удельной поверхности Autosorb-1. 
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нейтрализаторы отработавших газов, ке-
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грамма, пористость, удельная поверх-
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The paper describes the study of the ce-

ramic block that is used in the manufacture of 

catalytic converter exhaust gases of diesel en-

gines. The results of the research units on the 

x-ray diffractometer XRD-600, as well as on 

the specific surface area analyzer Autosorb-1. 
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Разработка каталитических нейтрализаторов берет свое начало с 70-х годов 

20 века. За более чем пятидесятилетнюю свою историю нейтрализаторы претер-

пели значительные изменения, но функция у них осталась первоначальной. Из-

менения коснулись конструкции нейтрализаторов, принципа очистки отработав-

ших газов, основного каталитического элемента, состава катализатора, а так же 

каталитического носителя. 

ГНУ ГОСНИТИ достаточно долго и успешно проводит оптимизацию про-

цесса изготовления каталитических нейтрализаторов отработавших газов, тем 

самым, улучшая экологические характеристики отремонтированных двигателей 

внутреннего сгорания. Основным элементом каталитического нейтрализатора яв-

ляется несущий блок, который может быть керамическим или металлическим.  

Компания Раушерт – Rauschert Kloster Veilsdorf GmbH является ведущим 

производителем керамических блоков с сотовой структурой в Европе. Компания 

имеет более 110 лет опыта в производстве технической керамики на 16 предприя-

тиях по всему миру. Их цель – продукт который будет соответствовать индиви-

дуальным требованиям. По этой причине Раушерт предлагает множество керами-

ческих материалов и различных геометрий разработанных для самых разнооб-

разных применений. 

Блоки с сотовой структурой данной компании уже давно и успешно исполь-

зуются ГНУ ГОСНИТИ для производства каталитических нейтрализаторов отра-

ботавших газов для двигателей внутреннего сгорания, применяемые в сельскохо-



зяйственном производстве, особенно в закрытых помещениях (складах, тепли-

цах). 

Для проведения исследований использовались блоки различных геометри-

ческих и физических параметров. Наиболее приемлемыми для научной работы 

являлись керамические блоки с количеством ячеек 200 ячеек – геометрические 

характеристики 77×100 мм, 400 ячеек, автомобильные сотовые блоки размером 

100×100 мм. 

При прохождении отработавших газов через сажевый фильтр с каталитиче-

ским покрытием, частицы сажи задерживаются на поверхности стенок матрицы. 

Нанесенный на стенки матрицы катализатор способствует окислению несгорев-

ших углеводородов и угарного газа. 

Для оптимизации процесса катализа керамический блок должен отвечать 

следующим параметрам:  

- иметь высокую удельную поверхность; 

- иметь высокую пористость; 

- обладать термоустойчивостью.  

Проводились исследования данного керамического блока на ренгеновском 

дифрактометре XRD-600, а так же на анализаторе удельной поверхности 

Autosorb-1. Результат исследования блока сотовой структуры на дифрактометре 

показаны на рис. 1 и 2. 

 

 
 

 

Рис. 1. Дифрактограмма исследуемого керамического блока 



 
Рис. 2. Определение химического состав исследуемого керамического блока. 

 

По выявленным пикам определен состав исследуемого блока, выявлены ос-

новные фазовые компоненты, представленные в рис. 2. 

Согласно фазовому и структурному анализу, данный блок состоит из корди-

ерита. В табл. 1 приведены физические свойства, которыми обладают применяе-

мые керамические блоки сотовой структуры (данные характеристики заявлены 

компанией Раушерт). 
Табл. 1 

Физические свойства Величина 
Пористый 

кордиерит 

Кордиерит 

плотный 

Открытая пористость % 15 0,4 

Плотность g/cm
3
 2,1 2,42 

Коэфф. теплорасшире-

ния (20…1000 °С) 
10

-6
K

-1
 4 3,5 

Спец. теплоемкость 

(20…100°С) 
J/kgK 1016 942 

Устойчивость к термо-

удару 
min. K 600 500 

Теплопроводность 

(20…100°С) 
W/mK 1,63 1,89 

Рекомендуемая макси-

мальная температура 

применения 

max. °C 1300 1220 

 

Для определения удельной поверхности и поровой структуры материала ке-

рамический блок сотовой структуры исследовался на анализаторе удельной по-

верхности Autosorb-1.  

Распределения пористости и величина удельной поверхности отличаются от 

заявленных характеристик завода-изготовителя: при характеристике пористого 

кордиерита они сильно занижены,  и значительно превышают характеристики 

кордиерита плотного.  



Результаты исследования представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Распределение пор по размерам 

 

На данном графике по оси Y обозначается объем пор, по оси X обозначается 

радиус пор. 

В результате исследования адсорбции выявлена величина удельной поверх-

ности керамического блока. Эта величина составляет 4,923 м
2
/г. Согласно графи-

ку распределения пор, наибольший радиус пор  колеблется в пределах 12-14Å 

(ангстрем).  

При анализе полученных данных возникло предположение что, если имеет-

ся такая низкая удельная поверхность (4,923 м
2
/г), и такой размер пор (12 Å 

=0,0000012 мм), тогда пористость исследуемого материала не большая.  

Данное предположение подтверждается изотермой адсорбции (рис. 4). 

На графике по оси Y обозначается количество адсорбированного газа, изме-

ряемого в мл/г образца. По оси Х отмечается относительное давление при кото-

ром проводились измерения. Данный график показывает закономерность: чем 

выше давление, тем выше адсорбция газа. 

 
Рис. 4. Изотерма адсорбции 

 



В результате проведенных исследований имеющихся керамических блоков 

сотовой структуры, возможно сделать вывод о недостаточной удельной поверх-

ности. При такой низкой удельной поверхности каталитические реакции будут 

проходить в нейтрализаторе, но эффективность их будет настолько низкой, что 

входящие отработавшие газы будут практически неотличимы количественным 

составом от исходящих отработавших газов. 

Поскольку в каталитическом нейтрализаторе с монолитным носителем име-

ет место гетерогенный катализ, для эффективности которого требуется макси-

мально возможная поверхность контакта катализатора и реакционной смеси (в 

данном случае отработавших газов), то необходимо как можно больше развить 

поверхность используемого носителя. Лабораторией ГОСНИТИ разрабатывается 

оптимизация нанесения подложки, а затем и каталитического слоя на керамиче-

ский фильтр сотовой структуры. 
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В статье приведены 

экспериментальные результаты обработки 

озоновоздушной смесью комбикормов при 

ссыпании в бункер. Исследованы режимы и 

технология обеззараживания. 
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In this item, there are experimental 

results of the processing of the ozone-air 

mixture feed when loaded into the hopper. 

Investigated modes and disinfection 

technologies. 
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Комбинированные корма, имеющие исключительное значение в развитии 

животноводства и обеспечивающие сокращение затрат всех видов корма на 

единицу продукции, являются более сложными и трудными объектами 

хранения, чем зерновые массы, мука и крупа. Все комбикорма служат 

исключительно благоприятной питательной средой для многих бактерий и 

особенно плесневых грибов. Известно, что озон обладает выраженным 

бактерицидным, фунгицидным и дезодорирующим действием, что позволяет 

использовать его в процессах обработки зерна и зернопродуктов, существенно 

увеличивая сроки их безопасного хранения [1]. Например, применяют озон 

для предпосевной обработки зерна, а также для интенсификации сушки 

влажного зерна. Как правило, для этой цели применяют шахтные сушилки и 

бункера активного вентилирования [2]. Нами установлено, что обработка 

сыпучего материала озоном в стационарном слое не обеспечивает 

равномерность обработки [3].  

Нами проведены экспериментальные исследования в лабораторных 

условиях по обеззараживанию комбикорма озоновоздушными смесями при 

ссыпании в бункер. Степень обеззараживания оценивали по показателям 

общей микробной обсемененности. 

Для проведения опыта была изготовлена экспериментальная установка 

по обеззараживанию комбикормов и других сыпучих продуктов озоном (рис. 

1). 

Комбикормовая смесь из бункера поступает в дозатор, далее комбикорм 

попадает в вертикальную колонку, внутри которой расположена труба, на 

внешней поверхности которой по винтовой линии расположены лопатки под 

углом 45 . Лопатки расположены таким образом, чтобы комбикорм ссыпался 



 

 

 

 

с нее и попадал на верхнюю часть нижней лопатки, пересыпался по ней и 

падал вниз. 

В качестве источника озона использовали озонатор ОС-5 коронного 

разряда производства ООО «НПП «Антарес» с производительностью по 

озону 5 г/ч. Концентрацию озона измеряли озонометром «Циклон-5.31» 

фирмы «ОПТЭК». Озонированию подлежал комбикорм марки Пк-1-1 для 

цыплят-бройлеров. В ходе опыта измеряли температуру окружающей среды 

и относительную влажность воздуха, которые были в пределах 18-20ºС и 45-

53% соответственно. 

 

Рис. 1. Экспериментальная установка  

по обеззараживанию комбикормов: 

1 – поступление озоновоздушной смеси; 2 – точки отбора проб; 3 – выход 

озоновоздушной смеси на деструктор; 4 – дозатор 

 

Таблица 1 

Микробиологические показатели комбикорма до и после озонирования  

при концентрации озоновоздушной смеси 0,08 г/м
3
 

Точка  

отбора 

проб 

Время  

контакта, 

с 

Общая микробная обсемененность, КОЕ/г 

До озонирования После озонирования 

1 1,5 1,1·10
4 

1,1·10
4
 

2 2,5 1,1·10
4
 3,6·10

4
 

3 3,5 1,1·10
4
 1,1·10

4
 

4 5 1,1·10
4
 1,3·10

3
 



 

 

 

 

Таблица 2 

Микробиологические показатели комбикорма до и после озонирования  

при концентрации озоновоздушной смеси 0,13 г/м
3
 

Точка  

отбора 

проб 

Время  

контакта, 

с 

Общая микробная обсемененность, КОЕ/г 

До озонирования После озонирования 

1 1,5 5,2·10
5 

1,1·10
5
 

2 2,5 5,2·10
5
 2,5·10

5
 

3 3,5 5,2·10
5
 7,6·10

4
 

4 5 5,2·10
5
 5,8·10

4
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Рис. 2. Изменение концентрации озона на выходе 
 

Общую микробную обсемененность определяли по естественному 

уровню общей микрофлоры в Испытательной лаборатории «МОЛОКО» 

ГНУ ВНИМИ Россельхозакадемии. 

Обработку комбикорма проводили по следующей схеме: 

- производили отбор проб до обработки; 

- включали озонатор и заполняли емкость до заданной концентрации; 

- загружали комбикорм в верхнюю часть установки и включали дозатор, 

продолжая подавать озон; 

- производили отбор проб. 

Контролем служили необработанные озоном пробы. 

Первую серию опытов проводили при концентрации озоновоздушной 

смеси 0,08 г/м
3
 и скорости воздушного потока 0,5 м/с. Озоновоздушную 

смесь в установку подавали противотоком снизу вверх. Температура 

составляла 19 ºС, влажность 50%. Результаты эксперимента представлены в 

табл. 1. 

Из табл. 1 следует, что малые экспозиции обработки озоном 

способствуют стимуляции роста микробной обсемененности, снижение 



 

 

 

 

происходит только при времени контакта более 4 секунд. 

В следующей серии опытов концентрацию озона в озоновоздушной 

смеси увеличили до 0,13 г/м
3
 и снизили скорость воздушного потока до 0,3 

м/с. Результаты эксперимента представлены в табл. 2. 

Из результатов опытов видно, что повышение концентрации озона 

способствует снижению микробной обсемененности на порядок, начиная с 3-

й точки отбора проб. Следует отметить, что при пропускании 

озоновоздушной смеси через слой зернистого материала, концентрация озона 

на выходе падает. На рис. 2 представлен график изменения концентрации 

озона на выходе из колонки при ссыпании. 

Из графика рис. 2 видно, что последующие партии комбикорма получают 

меньшую дозу озона, чем в начале обработки. Концентрация озона падает в 

течение первой минуты до установившегося значения 0,03-0,02 г/м
3
 и в 

дальнейшем концентрация медленно «плывет» в течение всего времени 

ссыпания. Это происходит в результате адсорбции озона в первой трети 

высоты колонки, а далее в результате хемосорбции отчасти из-за разложения 

озона.  

Таблица 3 

Микробиологические показатели комбикорма до и после озонирования  

при концентрации озоновоздушной смеси 0,21 г/м
3
 

Партия комбикорма Общая микробная обсемененность, КОЕ/г 

До озонирования После озонирования 

Первая 1,2·10
5 

7,6·10
3
 

Вторая 1,2·10
5
 1,1·10

4
 

 

Для оценки степени обеззараживания комбикорма при работе установки 

в установившемся режиме был произведен микробиологический анализ проб 

комбикорма на начальном этапе ссыпания и в установившимся режиме. 

Концентрацию озона на входе повысили до 0,21 г/м
3
. Первые пробы 

отбирались сразу после начала ссыпания, последующие спустя 2 минуты. 

Контролем служили необработанные образцы. Результаты представлены в 

табл. 3. 

Проведенные исследования показывают, что концентрации озона 0,14-

0,21 г/м
3
 достаточно для эффективного обеззараживания комбикорма при 

времени контакта около 5 секунд. 

Также следует заметить, что столь низкие дозы озона не влияют на 

витаминный состав комбикормов и органолептические показатели. 

 

Выводы 

Предлагаемая технология позволяет проводить дезинфекцию зерна и 



 

 

 

 

сухих комбикормов в типовых кормоцехах и хранилищах путем пропускания 

озоновоздушной смеси сквозь ссыпающийся продукт. Технология не требует 

большого потребления энергии и кардинальной переделки существующей 

линии приготовления и подачи кормов [4]. Применение системы утилизации 

остаточного озона позволяет проводить процесс дезинфекции в безопасном 

режиме. Для достижения результата достаточно одного цикла озонирования. 

Основное применение предложенной схемы – обработка зерна и сухих 

комбикормов при ссыпании в бункеры и обработка готовой кормосмеси перед 

скармливанием животным и птице. 
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В статье представлены результаты испытаний на износостойкость 

наплавленных порошковых смесей. 
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Потери металла вследствие абразивного износа деталей машин, при обра-

ботке почвы и грунтов, ежегодно составляют несколько сотен тыс. тонн. Высо-

кая интенсивность разрушения трущихся частей деталей машин обусловливается 

многократным воздействием на металл абразивных частиц. Специфика разруше-

ния металла при абразивном износе вызывает необходимость создания и приме-

нения новых эффективных методов повышения долговечности машин, работа-

ющих в абразивной среде. 

Лаборатория № 9 ГНУ ГОСНИТИ занимается изучением  механизма из-

нашивания и путей повышения износостойкости металлических материалов в 

условиях абразивного воздействия. В качестве метода упрочнения была выбрана 

технология получения износостойких покрытий с помощью индукционной 

наплавки порошковых материалов на режущие части деталей почвообрабатыва-

ющих машин. 

Исследования были направлены на изучение влияния состава шихты на ка-

чество наплавленного слоя. Для этого были выбраны 8 типов смесей с разными 

связующими (таблица 1). 

Таблица 1 

№ образца Состав смеси Связующий компонент 

20Ф 
ПГ-ФБХ-6-2 – 60%, ПГ-10Н-01 – 40%, Бу-

ра – 3%, флюс Ан-348 – 5%, NaAlF6 - 5% 
жидкое стекло 

25Ф 

ПГ-ФБХ-6-2 – 60%, ПГ-10Н-01 – 40%, Бу-

ра – 3%, 

флюс Ан-348 – 5%, Na3AlF6 - 5% 

жидкое стекло 

26Ф 
ПГ-ФБХ-6-2 – 60%, ПГ-10Н-01 – 40%, Бу-

ра – 3%, флюс Ан-348 – 5%, Na3AlF6 - 5% 
лак 

28Ф 
ПГ-ФБХ-6-2 – 60%, ПГ-10Н-01 – 40%, Бу-

ра – 3%, флюс Ан-348 – 5%, Na3AlF6 - 5% 

спиртовой раствор канифо-

ли 

1М 

ПГ-ФБХ-6-2 – 60%, ПГ-10Н-01 – 40%, Бу-

ра – 3%, 

флюс Ан-348 – 5%, Na3AlF6 - 5% + B4C – 

7% 

жидкое стекло 

2М 

ПГ-ФБХ-6-2 – 60%, ПГ-10Н-01 – 40%, Бу-

ра – 3%, 

флюс Ан-348 – 5%, Na3AlF6 - 5% + B4C – 

10% 

жидкое стекло 



 

В качестве оборудования для наплавки применяется установка СВЧ-40АВ с 

индуктором петлевой формы. Установка СВЧ-40АВ выполнена в виде двух ме-

таллических блоков: блока генераторного и блока контуров (трансформатора). 

 

 
Рис. 1. Установка СВЧ-40АВ 

 

На первом этапе производилась наплавка смесей на образцы из стали 65Г. 

Размер образцов: 45х35х3 мм. 

После наплавки образец запрессовывали в диск и подвергали шлифованию 

и полировке. Измерение микротвердости проводили на приборе КМТ-1 по мето-

ду Виккерса. Нагрузка F = 1 Н, время выдержки t = 15 сек. Увеличение 370. 

Результаты исследований представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Образец, № 

Среднее значение микротвер-

дости, кгс/мм
2
 

Основа После наплав-

ки 

20Ф 493 532 

26Ф 493 643 

29Ф 493 573 

1М 493 957 

2М 493 677 

 

Долговечность деталей и рабочих органов машин определяется прежде все-

го износостойкостью материалов, из которых они изготовляются. Под износо-



стойкостью понимается величина, обратная скорости или интенсивности изна-

шивания этих материалов. 

Для оценки  износостойкости  материалов  рабочих органов почвообраба-

тывающих машин достаточными являются лабораторные испытания  с воспро-

изведением на них близких к почвенным  условий изнашивания. 

Наиболее объективным  критерием для оценки износостойкости материа-

лов являются результаты полевых испытаний деталей из изучаемых материалов   

или деталей со вставками из этих материалов. Однако эксплуатационные испы-

тания не могут охватить большого круга материалов,  а непостоянство изнаши-

вающей способности почвы часто делает результаты несопоставимыми. 

Наиболее приемлемой  с этих позиций является установка  ИМ-01 кон-

струкции ВИСХОМа. 

 
Рис. 2. Внешний вид прибора ИМ – 01 

 

Схема и внешний вид прибора представлены на рис.1 и рис.2. Образцы ма-

териалов для испытаний на износостойкость представляют собой   плоские   пла-

стины  размером  35x25  мм  и толщиной  3-5 мм. Испытуемый образец (4) зажи-

мается винтом (3) в держателе (7). Абразивные частицы из вращающегося бара-

бана (1) через систему дозаторов  желобов  (2)  попадают на образец.   Частицы,   

внедряясь  в  эластичный материал  вращающегося  ролика (5),  протаскивается   

им через область контакта, в результате чего происходит износ материала. 

Были выбраны следующие режимы испытания: 

- среднее контактное давление в зоне трения - 0,33 МПа; 



- расход абразивного материала - 7,0 г/мин; 

- длительность испытания - 30 мин, что при скорости вращения ролика 115 

мин и его диаметре 50 мм соответствует пути трения 540 м. 

 

 
Рис. 3. Схема прибора ИМ-01: 

1 - барабан с абразивом; 2 - желоб; 3 - винт; 4 - испытуемый образец; 

5 - эластичный ролик; 6 - груз; 7 – держатель 

 

В качестве абразивного материала использовали частицы корунда разме-

ров 0,16-0,32 мм. Повторность испытания троекратная. 

Каждый образец перед испытанием взвешивался на весах ANDGR 200 с 

точностью 0,1 мг до и после испытания. 

Разность в показания веса образца использовалась для определения относитель-

ной износостойкости по формуле: 

m = Аqn/ Aqi 



где: Aqn-величина износа наплавленного образца в гр.; Aqi-величина изно-

са наплавного образца в гр 

Результаты испытания на износостойкость представлены в табл. 3. 

Продолжительность испытаний – 30 мин. Нагрузка – 1 кг. Абразив – корунд. 

В результате работы были получены значения твердости, относительной из-

носостойкости, исследована микроструктура наплавленных образцов. Наилуч-

ший результат показал образец 1М (ПГ-ФБХ-6-2 – 60%, ПГ-10Н-01 – 40%, Бура 

– 3%, флюс Ан-348 – 5%, Na3AlF6 - 5% + B4C – 7% + жидкое стекло) и 2М (ПГ-

ФБХ-6-2 – 60%, ПГ-10Н-01 – 40%, Бура – 3%, флюс Ан-348 – 5%, Na3AlF6 - 5% 

+ B4C – 10% + жидкое стекло). Данные результаты позволяют выбрать опти-

мальный состав шихты для индукционной наплавки деталей сельскохозяйствен-

ных машин. 

Таблица 3 

 

По результатам экспериментов можно сделать следующий вывод: образцы с 

добавлением карбида бора имеют высокие показатели микротвердости и износо-

стойкости. Использованные типы связующего не оказаликакое-либо значитель-

ное влияние на качество наплавленного слоя, однако применение жидкого стекла 

оказалось более технологичным. 

Номер 

образца 

Масса до ис-

пытаний, г 

Масса после 

испытаний, г 
∆М, г ∆Mср., г 

Ɛ  (относительная изно-

состойкость) 

 

Эталон 

34,306 34,2821 0,239 

 

0,218 
1 34,2821 34,2632 0,189 

34,2632 34,2406 0,226 

 

20Ф 

37,0205 36,9784 0,0421 
 

0,0241 
9,0 36,9784 36,9593 0,0191 

36,9593 36,948 0,0113 

 

25Ф 

36,6209 36,5878 0,0331 
 

0,0285 
7,6 36,5878 36,5598 0,028 

36,5598 36,5353 0,0245 

 

26Ф 

36,8146 36,7835 0,0311 
 

0,0225 
9,7 36,7835 36,7672 0,0163 

36,7672 36,7469 0,0203 

 

1М 

35,1228 35,107 0,0157 

 

0,0132 
16,5 35,1071 35,0949 0,0122 

35,0949 35,0832 0,0117 

2М 

36,0652 36,0498 0,0154 

0,0146 14,9 36,0498 36,0351 0,0147 

36,0351 36,0212 0,0139 



Полученные результаты будут использованы при нанесении покрытий на 

детали, которые будут испытаны в реальных условиях. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ РЕЗОНАНСНЫХ ДРОССЕЛЕЙ И 

ТРАНСФОРМАТОРОВ 

Александров Д.А. , асп., Л.Ю. Юферев, канд. техн. наук, доц., О.А. Рощин, 
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Аннотация: в статье кратко представлены 

основные особенности и описаны основные 

проблемы  проектирование дросселей 

резонансных инверторов. Особенное внимание 

уделено степени влияния на потери в дросселе в 

зависимости от гармонического состава 

сигнала тока в дросселе. Рассмотрены 

величины потерь для условий наиболее 

распространённых форм сигналов тока. 

 Ключевые слова: резонансный 

преобразователь, резонансная индуктивность, 

резонансный инвертор, резонансный контур, 

Уравнения Доуэлла, эффект близости, скин-

эффект.  

Abstract: resonant inverters main features 

and resonant inductance main designing 

problems, are described briefly in this text. 

The issue concentrates on current 

garmonic content influence on the 

resonant inductance efficiency. Main and 

widespreaded standard current forms with 

different high frequency garmonic content 

are examined. All calculations are based 

on standard Dowell equations and their 

approximations.       

 Index terms: resonant cirquit, resonant 

inductance, resonant inverter, Dowell 

equations, proximity effect, skin effect. 

 

В электротехнике индуктивные элементы рассчитываются по двум 

физическим схемам – силовая схема и накопительная схема. В силовой схеме 

(схема1) добиваются максимальных μ (кривая B(H) резко возрастает) то-есть 

добиваются максимальной  индукции B при минимальных ампер-витках или 

что тоже самое -при минимальном поле Н (H=(n/l)I ; [n/l]=[витков/метр]; 

[I]=[Ампер]). Тем самым увеличение КПД достигается и за счёт 

минимального накопления магнитной энергии в магнитопроводе. Цель – 

передать максимум энергии (через поле B) из одной обмотки в другую. Так 

работают все обычные преобразующие силовые трансформаторы, например 

220В->12В 50Гц. В механике такая схема соответствует рычагу или жёсткой 

тяге (например в планере усилие тяги передаётся на элерон напрямую «через 

поле», в самой тяге энергия не накапливается).  

В накопительной схеме (схема2) резко снижают μ (используют 

материал магнитопровода с низким μ или добавляют зазор в магнитопровод) 

чтобы накопить в материале магнитопровода максимум энергии то-есть здесь 

также добиваются максимально-допустимой индукции B ( но не при 

минимальных ампер-витках или H) но только при достижении Hмакс 

соответствующего макс. току в главной обмотке. Цель – накопить максимум 

магнитной энергии в материале магнитопровода чтоб затем уже выдать её 

обратно в источник (как в резонансном преобразователе/контуре) или во 

вспомогательную/вторичную обмотку(в нагрузку) (как это происходит в 

обратноходовом /fly-back преобразователе).  

В механике такая схема соответствует например пружинному 

накопителю энергии где пружина то накапливает энергию то затем выдаёт 

энергию вовне обратно (например пружинный часовой маятник).  С 



физической точки зрения здесь индуктивный элемент должен называться 

«накопительная индуктивность» так как термин «трансформатор» не 

подходит («transform»-преобразование) и общетехнический термин 

«дроссель» тоже не подходит т.к. “drossel/нем” = подавление, удушение, 

перекрытие (потока в механике, помех в электротехнике технике и тд.). Тем 

не менее общепринятым является использование слова «дроссель» (несмотря 

на то что он может содержать много обмоток). Возможно это связано с тем 

что в общей технике (например авто) дроссель по прежнему означает 

«закрывающий клапан/заслонка», а в электротехнике этот термин только 

очень давно использовался как «закрывающий подавитель/заслонка для ВЧ 

помех» но последние десятилетия с развитием импульсной техники также 

прочно ассоциируется с накоплением энергии.  

В резонансном инверторе используется схема 2. Как известно 

резонансная схема при кажущейся простоте и лёгкости получения чистой 

синусоиды имеет много подводных камней и промышленные контроллеры 

для резонансных инверторов более редки, сложны в применении и в расчёте. 

Основные проблемы при проектировании резонансного контура – 

выбор конденсаторов, магнитопровода дросселя, разработка обмоток 

дросселя, выбор режима (I, U, B, t, выбор части энергии отбираемой в 

нагрузку, обратная связь/стабилизация параметров при динамической 

нагрузке, добротность и др.). Расчёт дросселя проводится по общепринятым 

формулам на основе закона эл.м индукции, выражение магнитного потока 

через nBS и LI, формула поля обычной катушки H=(n/l)I. Для «грубых» 

применений резонансного инвертора , например в сварочном аппарате, где 

нагрузка и КПД некритичны – этого достаточно.  

В резонансных преобразователях используемых в однопроводных 

линиях передачи энергии (ОЛЭП) разрабатываемых в ВИЭСХ произведена 

попытка добиться оптимального КПД при любой нагрузке. В качестве 

материалов магнитопровода были испытаны основные отечественные и 

зарубежные доступные материалы. Наилучшие показатели достигнуты на 

феррите. При разработке обмотки были испытаны основные типы обмоток – 

ленточная, проводная моножильная, проводная литцентратная. Основные 

известные на настоящее время положения полностью подтвердились – это 

требование устранения трёх основных паразитных эффектов перечисленных 

ниже.   

Скин-эффект – вытеснение тока текущего в проводнике за счёт 

индукционных токов Фуко порождаемых круговым полем H основного тока 

в проводнике (можно сказать внутренним полем Н).[4] 

Эффект Близости – изменение распределения тока внутри основного 

проводника из-за появления в нём токов Фуко порождённых любым 

внешним полем Н которое например порождают соседние проводники [4] 

Эффект межобмоточной и межвитковой паразитной ёмкости. 

Эффекты паразитной индуктивности и паразитного активного 

сопротивления оказались незначительны по сравнению с 

вышеперечисленными. Эффект влияния ε магнитопровода и экранировки 



обмоток и дросселя не рассматривался. Усложнённые трансформаторы 

(например с межслоевым ферритом) не рассматривались. 

Основные замечания: 

 Замечание 1, в известных формулах расчёта эффекта близости не 

учтена толщина изоляции. Общие расчёты выявили, что введение толщины 

изоляции в 1,25-2 раза улучшают Rac/Rdc обмотки при толщине изоляции 

приближающейся к толщине слоя. В области кГц частот такие толстые 

изоляции обычно недопустимы, что подтверждает общие формулы и 

ненужность поправок на толщину межслоевой изоляции. 

Основной принцип борьбы с эффектом близости и скин-эффектом – это 

дробление провода на малые ленты или малые проводки (литцентрат). 

Изоляция каждой малой ленты (проводка) мешает течению токов Фуко, 

которые и порождают эти эффекты. Чем больше дробим провод, тем более 

уменьшаем токи Фуко тем более уничтожаем эффект близости и скин-

эффект.  

Замечание 3, - для ленты эффект близости минимален, но паразитная 

ёмкость (и следовательно снижение добротности из-за возникновения многих 

малых рассогласованных контуров вносящих свои реактивные токи те 

потери) максимальна. Это делает оптимальным применение ленты в силовых 

трансформаторах но невозможным применение ленты в резонансных 

трансформаторах требующих высокую добротность. 

Для вычисления эффекта близости и скин-эффекта были применены 

основные формулы теории Доуэлла и близкие аппроксимации согласно 

Семёнову [2, 3, 4, 8]: 

 

 

 

 
Некоторые данные экспериментов для дросселя на феррите сечением 

40x40мм
2
, конд 0,3мкФ: 

N провод U,В (СКЗ), I,А 

(СКЗ) 

вх. потребление блока 

инв. 
замечания 

1) 0,6мм х 25шт 1500Vrms 30В 6А -180Вт 20А шунт – 70-75мВ 

4 cлоя 7,246кГц 

2) 0,4мм х 46шт 1500Vrms  27В 5А -135Вт 4 cлоя 

3) 0,4мм х 46шт 1500Vrms 27,5В 5,8А -159,5Вт 6 витков убрано 

4) 0,4мм х 46шт 1500Vrms 27В 7А -189Вт 6 витков возвращены, зазор 

увеличен в 1,5 раза  

5) 0,6мм х 25шт 1500Vrms 33,3В 7,2А ~240Вт --//-- 

6) 0,4мм х 46шт 1500Vrms 27В 5,5А -148,5Вт --//--установлен конд с низким 

tgδ 

7) 0,4мм х 46шт 1500Vrms 25,5В 6А -153Вт --//--установлен новый феррит 

темпер. сборки 70-85С с вент. 



Теоретические данные (l=12 метров I=25Аrms, обмотка-4 слоя) 
  Rac/Rdc=1 R,P при  Rac/Rdc=9 (15) Рассчет  Rac/Rdc 

N провод R 200C ,Ом R 1000C ,Ом R 200C ,Ом 

P ,Вт 

R 1000C ,Ом 

P ,Вт 

Семёнов Доуэлл  

(подбор δэфф по Семёнову / 

Левассеру) 

1) 0,442мм х 

46шт 

0,028712059 

 

0,037670221 

 
0,25840853 

161,5053322 
(0,430680886 

269,1755537) 

0,339031993 

211,8949959 

(0,565053322 

353,1583265) 

8,543964 

 

[[δэфф= 

2,2216394  do<2δэ // 

1,94679209  ]] 

9,967909 

14,32066 

 

2) 0,6мм х 25шт 0,029708923 

 

0,038978107 

 

0,267380304 

167,1126902 

(0,445633841 

278,5211504) 

0,350802959 

219,2518496 

(0,584671599 

365,4197493) 

14,92188 

 

[[δэфф= 

1,904115299  do~<2δэ // 

1,742181504 ]] 

15,15987 

18,78207 

Дополнительный расчёт для  провода 0,2681мм х 125шт, расчет R,P при  Rac/Rdc=4 

3) 0,2681мм х 

125шт 

0,00626489 

 

 

0,008219535 

 

 

0,025059559 

15,66222426 

 

 

0,032878141 

20,54883823 

 

 

3,777449 

  

 

[[δэфф= 

2,855583258  do<2δэ // 

2,31551584   ]] 

4,775757 

8,844379 

* Жирным текстом выделены данные соответствующие экспериментальным данным 

 

*Теоретические расчёты дают завышенные потери (практические 

данные включают не только потери в катушке, но и потери в преобразователе 

и конденсаторах контура). Возможно это связано с погрешностью измерения 

то-есть например RMS высокой частоты примерно в 1,3 раза. 

Общее совпадение результатов расчётов и эксперимента 

удовлетворительное. 

В эксперименте не наблюдалось значительного искажения сигналов U, 

I но было обращено внимание на поправки к Rac/Rdc при наличии высших 

гармоник (искажений) по трём причинам: 

1 с реальной нагрузкой возможны искажения; 

2 наблюдался эффект практически чистого треугольника для сигнала I 

при перегретом феррите (t~>100
0
C); 

3 трансформаторы могут применяться в др. цепях например с 

аппроксимированной синусоидой и оценка роста потерь из-за гармоник 

очень важна.  

Ниже приведено Rac/Rdc для разных сигналов I для случая: число слоёв 

4, толщ слоя экв 3,537393мм (Do= 4,24мм), (25 гармоник): 

 
  δэфф=0,8мм  

(моножила) 

δэфф=2,22 мм (do~<δ) 

(cоотв. 0,442мм х 46шт) 

δэфф=2,86 мм (do~<δ) 

(0,2681мм х 125шт) 

     Сигнал Rac/Rdc      Ухудшение 

Rac/Rdc 

 по сравнению с  

чистым 

синусом    

Rac/Rdc      Ухудшение 

Rac/Rdc  

по сравнению с 

чистым 

синусом    

Rac/Rdc      Ухудшение Rac/Rdc 

 по сравнению с  

чистым синусом    

0 прямоугольник 

 (меандр) 

60,76312 

1,21630356 

15,57452 

1,55916708 

9,367632 

1,97027063 

1 6пп выпр 1 

                2 

64,81031 1,2973167 17,58614 1,76055061 11,36511 2,39039518 

66,78556 1,33685555 18,78002 1,88007008 12,40217 2,60851742 

2 ступ аппрокс. 60,1646 1,2043229 15,278 1,52948243 9,093059 1,91252038 

3 треугольник 50,49566 1,01077843 10,31848  1,03298428 5,006668 1,05303997 

4 скош треуг 2 50,46804 1,01022555 10,3122 1,03235559 4,996019 1,05080019 

5 скош треуг 1 50,12569 1,00337269 10,09114 1,01022525 4,8334 1,01659694 

6 трапеция 51,05901 1,02205508 10,6862 1,06979678 5,274161 1,1093011 

7 чистый синус 49,9572 1 9,989 1 4,75449 1 

8 Cильно_искажённый 

сигнал 

73,69104 

 

1,47508347 

 

25,75375 

 

2,57821103 

 

15,92826 

  

3,35015112 

 

  



Из расчёта видно, что гармоники вносят поправку не более чем в 2-3 

раза для самых сильных искажений. Для литцентрата этот эффект выражен 

сильнее так как большая часть провода играет роль в проводимости и 

следовательно эта часть так же зависит и от гармоник.  

 Конечно любые более высокочастотные (более чем 7кГц*25=175кГц) 

будут целиком идти в тепло, но в большинстве схем их амплитуды будут 

слишком незначительны, что видно из приведённой здесь оценке основанной 

на 25 гармониках. Только для литцентрата с более чем 100 жилами эффект 

может быть значителен. Так же с увеличением рабочей частоты влияние 

гармоник на потери возрастёт. 
 

    
 

 

   
 

Рис.1. Оценка гармоник сигналов сложной формы 

0 меандр (ненормир.):               1 трапеция:                     2скошенный треуг 1: 
 



    
 

 

   
 

 

Рис.2. Оценка гармоник сигналов сложной формы (продолжение) 

 

3 скошенный треуг2:             4 треуг                     5 cинусоида ступенчатая 

аппрокс. 

 

Вывод: Для выполнения резонансных трансформаторов с 

уменьшенными потерями необходимо стремиться выбирать обмоточный 

провод, имеющий как можно больше проводников наименьшего сечения, но 

при этом, введение изоляции между слоями может уменьшить соотношение 

Rac/Rdc не хуже чем применение дорогостоящего провода типа литцендрат. 



   
 

   
 

Рис.3. Оценка гармоник сигналов сложной формы (продолжение) 
 

6  //6-пп выпрямитель  A               тоже вариант    B                     8 сигнал с сильн. 

искаж. (ненормир.) 
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В России ветроустановки в настоящее время имеют локальный характер 

«произрастания». ВЭУ небольшой мощности, порядка 1-5 кВт, в паре с аккуму-

лирующими батареями (АБ), дизельными или бензиновыми генераторами уста-

навливаются на территории частных домов и предприятий за счет собственных 

средств для обеспечения минимального резерва бесперебойного электроснаб-

жения. 

Тем самым, потребителям приходится довольствоваться малым. Устанав-

ливая у себя и так не дешевые ветроустановки, они должны обеспечить себе га-

рантированную мощность с помощью АБ, у которых довольно короткий срок 

эксплуатации (не более 10 лет), или электростанций с ДВС, для работы которых 

необходим своевременный подвоз жидкого топлива. Подключение ВЭУ парал-

лельно с общей электрической сетью позволит избавиться от необходимости в 

приобретении дорогостоящего дополнительного оборудования, что позволит 

приобретать более мощные установки; а, как известно, с увеличением мощно-

сти ВЭУ удельная стоимость установленной мощности снижается. 

Однако не следует сразу же повсеместно устанавливать ветроустановки и 

ветростанции мощностью в несколько мегаватт. Следует помнить, что развитие 

ветроэнергетики в Европе и мире шло постепенно, а прирост установленной 

мощности единичного ветроагрегата исчислялся сначала киловаттами, а только 

потом мегаваттами. 

Для наиболее благоприятного развития этой отрасли следует акцентиро-

вать внимание на строительство простых, надежных и требующих минимально-

го обслуживания агрегатов, мощностью до 100 кВт, которой будет достаточно 

для питания крупного потребителя электроэнергии, изучить влияние на их ра-

боту нагрузки потребителя, общей электрической сети, погодных условий и 



других факторов. Для достижения поставленной цели самой подходящей опыт-

ной площадкой является сельское хозяйство нашей страны со всеми своими 

особенностями, а именно: 

 большая территориальная рассредоточенность потребителей с раз-

личными климатическими условиями и разнообразностью ланд-

шафта; 

 большая номенклатура машинного оборудования при узкой специ-

ализации и кратковременности его использования; 

 сезонность загрузки оборудования; 

 наличие биологического фактора в производственных процессах. 

[1] 

Исследование режимов работы и эффективности применения ветроэлек-

трических установок в сельскохозяйственных сетях позволит накопить опыт 

для их проектирования, производства, эксплуатации, а также дополнительно 

собрать данные по состоянию сельского хозяйства и электросетей. Это даст 

импульс для развития сельского хозяйства, ускорит модернизацию существу-

ющих систем электроснабжения, замену оборудования, повышения качества 

электрической энергии, и, следовательно, повышение качества и количества 

выпускаемой продукции, а также поможет в решении многих других задач, по-

ставленных в государственной программе развития сельского хозяйства [2]. 

Переменные метеорологические характеристики, в частности непрерыв-

ное изменение скорости ветра, приводят к пульсации крутящего момента вала 

ветроколеса, приводящей к нежелательным изменениям выходных параметров 

генератора ВЭУ, следовательно, работа ветроустановок в составе электриче-

ских сетей и систем оказывает влияние на качество электроэнергии, загрузку 

сетей, баланс мощностей и энергий. Подключение ВЭУ к электрической сети 

может превысить ее технические возможности и стать причиной дополнитель-

ных затрат на усиление сети или наоборот. 

Поэтому уже на начальных этапах проектирования системы электроснаб-

жения сельскохозяйственных потребителей или ее реконструкции следует ре-

шать вопросы, связанные с устойчивой и надежной работой станции, исключа-

ющей перегрузку ветродвигателя и генератора, недопустимое отклонение ча-

стоты и напряжения при коммутациях, пуске мощных потребителей или резком 

изменении момента вращения генератора ВЭУ вследствие переменных значе-

ний скорости ветра. 

Такой анализ целесообразно в первую очередь проводить на математиче-

ской модели. Для данного исследования авторы статьи предлагают использо-

вать ПК MATLAB со встроенной системой визуального моделирования 



Simulink, который предназначен для математического моделирования линей-

ных и не линейных динамических систем и имеющий обширную библиотеку 

блочных компонентов и удобный редактор блок-схем. 

 

Имитационная модель включения энергии ветра в систему электроснаб-

жения позволяет: 

 определить типичные варианты суточного и годового производства 

энергии при различных долях ВЭС в общей установленной мощно-

сти системы электроснабжения и различных значениях параметров 

нагрузки; 

 рассмотреть режимы работы агрегата при изолированной работе на 

выделенную нагрузку и параллельной работой с общей электриче-

ской сетью; 

 анализировать переходные процессы при периодических пусках 

асинхронных двигателей разной мощности и рассчитать величину 

максимально допустимого наброса мощности нагрузки; 

 исследовать устойчивость параллельной работы агрегата при ава-

рийных возмущениях в энергосистеме различной электрической 

удаленности, а также при автоматическом выделении на автоном-

ную работу в результате потери электрической связи с энергоси-

стемой; 

 обосновать возможность подключения ВЭУ к общей энергосистеме 

и разработать общие рекомендации по предпочтительной схеме 

подключения к энергосистеме агрегатов подобного типа. 

  

На модели была исследована работа синхронного генератора мощностью 

3 МВт с газопоршневым приводным двигателем, которая доказала работоспо-

собность модели. Например, была получена зависимость предельной нагружа-

емости генератора от его начальной загрузки (рисунок 1). 



 
Рисунок 1. Предельная нагружаемость в зависимости от начальной загрузки 

 

В настоящее время ведется доработка модели ветроэлектрической уста-

новки, которая позволит полностью завершить имитационную модель и решить 

поставленные задачи исследования включения энергии ветра в систему элек-

троснабжения сельского хозяйства. 
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