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Известно, что электрические распределительные сетей в сельской местности необходимо модернизировать на принципиально новом уровне создавая принципиально новые распределительные сети следующего поколения,
«умные сети». Мы предлагаем абсолютно другой принцип передачи электрической энергии по однопроводниковой воздушной или кабельной линии в резонансном режиме на повышенной частоте, описанных в трудах Николы Тесла. Сознавая сложность восприятия процесса передачи электроэнергии по
однопроводниковой линии автор, в своей статье подробно описывает принцип передачи, а так же досконально разъясняет своему читателю работу резонансного контура, при помощи которого энергия переходит от генератора к
потребителю по однопроводниковой линии.
Современное состояние электрических распределительных сетей в
сельской местности характеризуется постоянным снижением техникоэкономических показателей и их старением. В настоящее время около 30%
воздушных линий (630 тыс. км) и трансформаторных подстанций (140 тыс.
шт.) отработали свой нормативный срок. По расчётам к 2015 году эта величина может составить 50%.
В период с 1992 по 2004 г. сети практически не обновлялись. Так, в
1998 году было построено с учётом реконструкции всего 11,7 тыс. км воздушных линий (из них 4,9 тыс. км линий 0,4 кВ; 5,6 тыс. км – 6…20 кВ и 1,2
тыс. км – 35…110 кВ). Поэтому техническое состояние линий постоянно
ухудшается.
Для возрождения электрических распределительных сетей в сельской
местности необходимо предложить и создать принципиально новые распределительные сети нового поколения, «умные сети».
Исходя из этого с 1992 г. во Всероссийском научно-исследовательском
институте электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ) ведутся разработки по резонансной системе передачи электрической энергии по однопроводниковой кабельной или воздушной линиям на повышенной частоте,
описанных в трудах Николы Тесла.
Для понимания как по однопроводниковой резонансной линии передаётся электрическая энергия, рассмотрим работу по передачи статического электричества по однопроводниковой линии (рис. 1).

Рис. 1. Схема передачи статического электричества
по однопроводниковой линии

Если поднести единичный заряд g1 заряженный, предположим, (положительным зарядом), к нейтральному заряду g 2 , то g 2 зарядится отрицательным зарядом, через влияния электрическим полем единичного заряда g1
или индуцируется, при этом единичный заряд g1 не потеряет свой заряд, то
есть, не разрядится [1]. Подключённый к единичному заряду g 2 конденсатор C1 зарядится. Величина заряда g 2 перейдёт на первую обкладку конденсатора C1 индуцирует такой же по величине, но противоположный по знаку
заряд g 3 . На второй обкладке конденсатора C1 , индуцируется отрицательный заряд g 3 . Затем, статическое электричество по однопроводниковой линии зарядит обкладки конденсатора C2 . Таким образом, единичный заряд
g 2 , конденсатора C1 , однопроводниковая линия и конденсатор C 2 зарядились статическим электричеством от единичного заряда g1 , не разредив его.
Включим ключ К , показанный на рассматриваемой схеме рис.1. Статическое электричество всей однопроводниковой системы единичного заряда
g 2 , конденсаторов C1 и C 2 разрядится на «землю», пройдя через сопротивление R , нагрев сопротивление R , тем самым выделится электрическая энергия
W.
W
g12 R ;
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Работа А по перемещению заряда численно равна электрической энергии W , затрачиваемой на перемещение заряда g1
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где V – потенциал однопроводниковой системы.
Соответственно ёмкость однопроводниковой системы определяется по
формуле:
СОЛ
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g
V

(3)

При отключении ключа К вся однопроводниковая система вновь зарядится от единичного заряда g1 , находящегося в том же месте и вновь не
разредив его. При включении ключа К вся однопроводниковая система
вновь разрядится через сопротивление R , которое нагреется, то есть статическое электричество произведёт работу, выделив энергию, и так до бесконечности.

Данная схема показывает возможность передачи электрического заряда
по однопроводниковой линии [2,3]. В этом случае линия однопроводная, так
как электрическая цепь не замкнута, система не замкнута и, следовательно,
закон сохранения заряда, который действует в замкнутой системе, в разомкнутой системе не действует. Статический заряд g1 , зарядивший всю однопроводниковую схему (рис. 1.) и, разрядившись при помощи ключа К через сопротивление R в «Землю», через «Землю» или другим путём к единичному заряду g1 не вернётся.
Рассмотрим бесконечно длинную линию, (рис.2) по которой протекает
статическое электричество. Бесконечно длинная линия имеет сопротивление
R. , вдоль которой будет протекать электрический ток J . По закону Ома легко можно вычислить разность потенциалов на концах этой линии, или падение потенциала вдоль бесконечно длинной линии (рис. 2.).
(4)
V1 V2 JR
где V1 и V2 – потенциалы в начале и в конце линии.
Падение потенциала по длине бесконечно длинного проводника можно
показать обыкновенными электроскопами, расположенными вдоль линии
(рис. 2). Для демонстрации возьмем обыкновенную электрофорную машину
и, имея в виду, что сила тока J здесь незначительна, соединим её полюса
очень большим сопротивлением, например деревянным стержнем. Если один
отрицательный полюс машин соединим с землёй (потенциал равен нулю), то
подвешенные в разных местах стержня парные соломинки или бумажки –
электроскопы, покажут наибольшее расхождение у положительного полюса.

Рис. 2. Схема однопроводниковой бесконечно длинной линии
передачи статического электричества с электроскопами

По мере удаления от положительного полюса к отрицательному потенциал постепенно падает, электроскопы будут сходиться всё ближе и ближе и
в той точке стержня, которая соединена с землёй, потенциал равен нулю,
электроскопы сойдутся. Этот опыт демонстрирует падения потенциала вдоль
однопроводниковой бесконечно длинной линии, а, следовательно, и закон
Ома [1]. Для уменьшения падения электроэнергии в однопроводниковой линии рассмотрим систему передачи электрической энергии в резонансном режиме на повышенной частоте предложенной Николой Тесла. На рис. 4 представлена электрическая схеме однопроводниковой резонансной системы передачи электрической энергии на повышенной частоте. Изучаемая Нами
наука и предлагаемая однопроводниковая резонансная система передачи
электрической энергии на повышенной частоте находится на стыке двух наук
электротехники и радиотехники. Это уже и не электротехника, рассматривающая замкнутые электрические цепи, но и ещё не радиотехники, поскольку
электроэнергию не излучает. Рассмотрим работу резонансной системы.

Резонансный режим это не только и не столько совпадение собственной
частоты с вынужденными колебаниями, а главное это совпадение частот у
систем в которых происходит обмен энергиями, в электро- и радио технике
электрическая и магнитная, в механике – кинетическая и потенциальная. И
это подчиняется Закону сохранения энергии. С фундаментальной точки зрения, согласно теореме Нётер, закон сохранения энергии является следствием
однородности времени, то есть независимостью законов физики от момента
времени, в который рассматривается система.
Рассмотрим ещё один способ передачи энергии по однопроводниковой
линии «Шары Ньютона», показанный на рисунок 3.
Отклоним с левой стороны шар массой m на высоту hmax . В этом положении его потенциальная энергия W П максимальна
WП m g hmax ,
(5)
кинетическая энергия равна нулю ( WК 0 ).
WК

m v2
2

(6)

0

Отпустим шар, шар начнёт движение по хорде с ускорением, потенциальная энергия будет, уменьшаться, а кинетическая энергия увеличиваться, и
к моменту удара потенциальная энергия станет равна нулю ( W П = 0), а кинетическая энергия будет максимальной.
Рассматриваемая система упруга, все шары геометрически раны, а их
массы одинаковы.
По закону сохранения механической энергии:
WП

m g hmax

WК

m v2
.
2

(7)

При ударе, направленного по прямой, проходящего через центры шаров,
энергия первого шара, прейдёт по шарам к последнему в очерёдности шару.
Поскольку последнему шару передать энергию некому, полученная энергия
выведет его из состояния покоя, и он совершит работу, поднявшись на высоту hmax . В результате произойдет обмен энергиями, кинетическая перейдёт в
потенциальную [6].

Рис. 3. Схема передачи энергии при колебаниях маятников через
«Шары Ньютона»

Данная система ещё раз показывает возможность передачи энергии по
однопроводниковой линии, а также убеждает в ненужности второго провода.
Передача энергии происходит почти без потерь, что позволяет использовать
её длительное время, и как успокаивающее действие в лечебных целях.
Рассмотрев вышеизложенные примеры мы доказали возможность передачи энергии по однопроводниковой линии.

Рис. 4.Схема однопроводниковой резонансной системы

Рассмотрим однопроводниковую резонансную схему с двумя резонансными контурами: передающим, приёмным и однопроводниковой линией.
Предлагаемая схема разработана с учётом электротехники и радиотехники.
Эта схема уже не электрическая, двухпроводная с замкнутой электрической
цепью, но ещё и не радиосвязь, поскольку однопроводниковая линия ничего
не излучает. Глядя на схему рисунок 4, инженер-электрик видит два высоковольтных трансформатора соединённых между собой двумя проводами однопроводниковой линией и заземлениями, то есть земляным проводом. Инженер радист понимает, что тут два резонансных контура, передающий и
приёмный. Контура, соединенные однопроводниковой линией, а заземление
это либо собственная ёмкость или противовес или балласт. Но и ему трудно
понять, как по линии передать электрическую мощность без излучения.
Для передачи электрической энергии по однопроводниковой линии
(рис.4.), необходимо создать резонансный режим передачи. Для этого в начале и в конце линии ставятся передающий и приёмный резонансный контуры.
Колебательный контур состоит из высоковольтной катушки, предназначенной для передачи синусоидальной электрической энергии в линию или получения из линии синусоидальной электрической энергии. Низковольтная катушка с конденсатором предназначена для передачи или приёма энергии высоковольтной катушки на её собственной резонансной частоте.
При работе контура в нём происходит обмен энергией [7] рис. 5, аналогично обмену энергией механического маятника, рассмотренного ранее на
рис.5.

Рис. 5.Сопоставление характерных фаз электрических колебаний
в контуре с соответственными положениями маятника, совершающего
свободные колебания

Рассмотрим работу однопроводниковой резонансной системы (рис. 5 и
7). Генератор Г заряжает ёмкость С1 электрической энергией до разницы потенциалов U 1 , что соответствует потенциальной энергии в максимально отклонённом от положения равновесия маятнике, фигура а, рис. 7. Запасённая
электрическая энергия ёмкости С1 равна
СU 1
2

WC

2

(8).

Запасённая потенциальная энергия маятника равна WП m g hmax , идентична электрической энергии ёмкости С1 . Ёмкость С1 разряжается на индуктивность L1 , в данной цепи возникает электрический ток, в индуктивности
создаётся магнитное поле.
Электрическая мощность, передаваемая от генератора 1 (рис. 5) в первичную обмотку L1 высокочастотного резонансного повышающего трансформатора [3], равна:
Рэл

1
2
С1U 1 f Г ,
2

(9)

где U 1 – напряжение на конденсаторе С1 ; С1 – ёмкость конденсатора; f Г –
частота генератор Г .
Энергия ёмкости С1 переходит в энергию магнитного поля индуктивности L1 . При разряде напряжение U 1 ёмкости С1 преодолевает э. д. с. индуктивности L1 , противодействию увеличению тока. При разряде ёмкости С1 до
нуля U1 0 разрядный ток I1 в цепи достигает максимального значения. По
мере увеличения тока I1 и ослабления электрического поля усиливается магнитное поле индуктивности L1 . В конце разряда вся энергия, бывшая в электрическом поле конденсатора С1 , оказывается сосредоточенной в магнитном
поле индуктивности L1 , электрическая энергия конденсатора перешла в магнитную энергию катушки
WL

LI 2
2

2

(10).

Переходу всей энергии электрического поля конденсатора в энергию
магнитного поля катушки соответствует переход потенциальной энергии маятника в кинетическую энергию при прохождении его положения равновесия
WП m g hmax , (рис. 5, фиг. б, рис. 7). Соответственно, колебания тока в катушке отстают по фазе от колебания напряжения на 90 %. Катушка индуктивности в переменном напряжении – аналог тела с массой маятника (рис.7).
Ток первичного контура катушки L1 наводит э.д.с. во вторичном контуре
катушки L2 посредством магнитного поля, общего для катушек индуктивности L1 и L2 . Явление самоиндукции аналогично проявлению инертности тел в
механике.
F

m

d
dt

L

dI
dt

(11).

U; m
L; d
dt .
где F
Элементом связи является взаимная индуктивность М . Степень взаимодействия двух контуров друг на друга, количественно оценивается коэффициентом связи к М , за который принимают среднее геометрическое коэффициентов трансформации напряжения из первого контура к1 во второй и из
второго контура к 2 в первый.
кМ
к1 к 2
(12)
Коэффициенты трансформации к1 и к 2 определяются: если под влиянием проходящего в первом контуре тока I1 частоты
во втором контуре создаётся э.д.с., то отношение этой э.д.с. к падению напряжения на элементах
первого контура, одноимённых с элементом связи, есть коэффициент трансформации напряжения к1 из первого контура во второй. Аналогично определяется и к 2 . Ток I1 индуктирует во втором контуре э.д.с., который равен:
(13)
ЕМ 2 I1 M ,
падение же напряжения на элементе первого контура L1 , создаваемое тем же
током I1 , равно:
(14)
U L1 I1 L1 ;
в таком случае коэффициент трансформации к1 будет

к1

ЕМ 2
U L1

M
.
L1

(15)

Аналогично определяется коэффициент трансформации к 2
к2

M
.
L2

(16)

Подставляя значения к1 и к 2 в формулу (8), получим
кМ

M
L1

L2

.

(17)

Таким образом, благодаря взаимной индуктивность М и с учётом коэффициента связи к М , магнитное поле низковольтной катушки L1 перешло в
магнитное поле высоковольтной катушки L2 . Однопроводниковая, резонанс-

ная линия (рис. 5), подключенная к высоковольтному концу высоковольтной
катушки L2 , а другим низковольтным концом к собственной ёмкости (заземлена) представляет ёмкость С2 .
Магнитное поле катушки индуктивности L2 благодаря э.д.с. самоиндукции уменьшающийся магнитный поток поддерживает ток в том же направлении. Этот ток пойдёт в однопроводниковую линии, как в ёмкость С2 и зарядит линию электрическим полем. Благодаря своей длине однопроводниковая
линии представляет индуктивность L3 . Следовательно, электрическое поле
емкости С2 однопроводниковой линии перейдёт в магнитное поле индуктивности L3 линии, магнитное поле снова перейдёт в электрическое поле и так
далее, в результате в линии образуется бегущая, электромагнитная волна со
сдвигом тока и напряжения на 90º.
Рассмотрим однопроводниковую резонансную схему с двумя резонансными контурам передающим, приёмным и однопроводниковой линией на
рис. 4. Прежде чем перейти к математическому описанию колебаний в этих
контурах, рассмотрим характер физического процесса простой и наглядной
физической модели (рис. 6).
Между точками А1 и А2 натянута нить, к которой в точках В1 , В2 , В3 и В4
прикреплены четыре другие нити, заканчивающиеся грузами Q1 , Q2 , Q3 и Q4 .
Таким образом получается система, состоящая из четырёх маятников, связанная между собой общим элементом в виде нити. Каждый маятник представляет собой механическую аналогию электрической колебательной системы рис. 4.

Рис. 6. Механический аналог электрической колебательной системы

Рис. 4.Схема однопроводниковой резонансной системы

Физически правильно считать, что передача электрической энергии с
помощью однопроводниковой линии всегда представляет собой перенос
энергии в форме энергии электрического и магнитного полей волны, распространяющейся со скоростью, приближённо равной скорости света, а провод
рассматривается как волновод, направляющий распространение электромагнитной волны.
Величина плотности энергии, переносимой электромагнитной волной
через 1 м2 поверхности, перпендикулярной к направлению распространения
волны ( т. е. количество энергии, переносимой через 1 м2 в 1 сек.) равна
S

Ee H e (

вт
)
м2

(18)

где Е е и Н е – эффективные значения напряжённости электрического и магнитного полей.
При этом величина S является вектором. Бегущая, электромагнитная
волна передаёт электрическую энергию вдоль однопроводниковой линии согласно вектора Умова-Пойтинга S [3].

Ёмкость однопроводниковой линии почти так же, как и в первом примере, ( рис. 1) разряжается на индуктивность L4 высоковольтной катушки приёмного контура, высоковольтным концом прикреплённого к линии, а низковольтным концом к собственной ёмкости 2 ( рис. 5). Ток высоковольтной катушки L4 наводит э.д.с. во вторичном контуре низковольтной катушки L5 посредством магнитного поля, общего для катушек индуктивности L4 и L5 .
Магнитное поле катушки индуктивности L5 благодаря э.д.с. самоиндукции
уменьшающийся магнитный поток поддерживает ток в том же направлении.
Этот ток заряжает конденсатор С 3 с обратным знаком и передаётся в нагрузку RH . Часть переданной энергии примерно 10% выделяется в нагрузки RH в
виде активного тока и произведёт работу, а другая часть примерно 90% в виде реактивного тока зарядит конденсатор С 3 . Конденсатор С 3 разрядится на
индуктивность L5 , создав в ней магнитное поле, которое перейдет посредством вышеописанной индуктивности в магнитное поле индуктивности
L4 высоковольтной катушки L4 . Теперь энергия приёмного контура перейдёт
в линию, зарядив её обратным знаком. В однопроводниковой линии возникнет обратная бегущая волна с противоположным знаком, бегущая волна или
отражённая волна (рис. 8).

Рис. 8. Направление вектора Умова-Пойнтинга S в случае работы
однопроводниковой линии в режиме стоячих волн:
I, H – волны тока и напряженности магнитного поля;
V, E – волны напряжения и напряженности электрического поля

При работе в режиме стоячих волн вектор Умова-Пойнтинга S через
каждые четверть периода изменяет свое направление на обратное: от генератора к нагрузке и наоборот (рис. 8). Это объясняется тем, что в линии имеется сдвиг по фазе между напряжением и током, соответственно между напряженностями электрического и магнитного полей на 90°, вследствие чего через каждые четверть периода один из векторов – Е или Н – изменяет свое
направление на обратное. Таким образом, подтверждается, что на создание

чисто стоячих волн генератор не затрачивает энергии [3], или затрачивает
столько энергии сколько принято нагрузкой.
Далее из однопроводниковой линии энергия попадает в высоковольтную
катушку передающего контура, а затем, через индуктивность L1 низковольтно катушки заражает конденсатор С1 генератор Г вновь заряжает ёмкость С1
электрической энергией до разницы потенциалов U 1 с учётом энергии затраченной нагрузкой, после чего ёмкость С1 вновь разряжается на индуктивность L1 и процесс повторяется неоднократно.
Список литературы:
1. Круг К.А. Электронизация через влияние или электростатическая индукция. «Основы
электротехники». Четвёртое переработанное издание. Объединённое научно-техническое
издательство главная редакция энергетической литературы. М.- Л.: 1936, С. 752.
2. Авраменко С.В. 1-проводная электропередача – фантазия или реальность? // Электричество и жизнь. М.: 2000. N 3. с.18–27.
3. Стребков Д.С., Некрасов А.И. Резонансные методы передачи электрической энергии.
Изд. 3-е. – М.: ВИЭСХ, 2008. – 350 с.
4. Юферев Л.Ю., Стребков Д.С., Рощин О.А. Экспериментальные модели резонансных
систем электрической энергии – М.: ВИЭСХ, 2010. – 208 с.
5. Рощин О.А. «Разработка резонансной системы электроснабжения сельскохозяйственных потребителей малой мощности» Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. ОО и ВП ОАО «РОСЭП», М.: 2006, С. 21.
6. Малов Н.Н. Основы теории колебаний. М., «Просвещение» 1971,
С. 198.
7. Амалицкий М.В. Основы радиотехники. Государственное издательство литературы по
вопросам связи и радио. М., 1959. С.- 615.
8. Чистяков Н.И., Жаров В.Д. Радиотехника. Военное издательство Министерство обороны Союза ССР, М.,1953. С.-161.
9. Калашников А.М., Степук Я.В. Основы радиотехники и радиолокации. Колебательные
системы. Издание второе, переработанное. М., Военное издательство министерство обороны СССР. 1962. С.

МИКРО ГАЗОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ
НА БИОГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
В.А. ГУСАРОВ, канд. техн. наук, Я.В. КУЛАГИН, асп.,
ГНУ ВИЭСХ, Москва
Микротурбины (МГТУ) получают все
большее распространение в получении тепло
электроэнергии из биогаза. Прежде всего, они
приходят на смену газопоршневым установкам
– технологии, доминирующей в настоящее
время. Т.к. для их работы не требуется специальной подготовки для сжигания биотоплива.
Небольшие газовые турбины могут генерировать от 15 до 250 кВт•ч электроэнергии, а
при необходимости больших мощностей, они
объединяются в кластерные системы. В случае когенерации и тригенерации КПД таких
установок может достигать 90%.

Micro Gas Turbine Plants (MGTP)are
becoming more common in getting heat
electricity from biogas. First of all, they
are replacing the gas engine installations technology, dominant at that moment. Because for their work does not require special cleaning to burn biofuels.
Small gas turbine can generate from
15 to 250 kW•h of electricity, while the
need for large capacity, they are united in
the cluster systems. In the case of cogeneration and trigeneration plants such efficiency can reach 90%.

В мире все большее распространение приобретает технология энергоснабжения – микросети. Микросеть – это интегрированная энергетическая
система небольшой мощности с распределенными генераторами и потребителями энергии. В микросети можно реализовать широкую интеграцию
местных бестопливных возобновляемых источников энергии (ВИЭ), таких
как солнечная, ветровая энергия, а также энергия малых рек. Не исключено и
использование в качестве генерирующего источника небольшой общественной микро турбинной электростанции, работающей на биогазовом топливе.
В природе биогаз образуется при разложении органических соединений
в анаэробных условиях, например в болотах, на берегах водоемов и в пищеварительном тракте некоторых животных. Таким образом, физика естественных природных процессов показывает нам пути получения биогаза [1].
Для промышленного производства требуется разработка комплексной
технологии, включающей в себя такие компоненты, как накопитель биомассы, биогазовый реактор (ферментатор), в котором происходит сбраживание,
и резервуар для биогаза с системой очистки (рис. 1).
Практически все органические вещества разлагаются путем ферментации. В анаэробных условиях микроорганизмы, участвующие в процессе
сбраживания или разложения, адаптируются к исходному субстрату. В связи
с тем, что брожение происходит во влажной среде, биосубстрат должен содержать примерно 50% воды. Биологическое разложение осуществляется при
температуре от +35 до + 40 °С.

Рис. 1. Производство электрической энергии при использовании биогаза [1]
Табл. 1
Выход биогаза из различных видов биомассы

В качестве сырья для производства биогаза часто используется жидкий
навоз. Для увеличения выхода газа можно добавить так называемые коферменты, за счет которых гомогенизируется производство биогаза, объем которого зависит от используемого субстрата (табл. 1).
Качество биогаза и подготовка топливного газа не зависит от используемого исходного сырья и от скорости процесса. В табл. 2 представлено сравнение состава различных видов газа.
Табл. 2
Примерный сравнительный состав топливных газов.

Поскольку биогаз содержит такие вредные компоненты, как сера, аммиак и иногда кремний, а также их соединения, возможности его использования
ограничены. Данные компоненты могут стать причиной быстрого износа и
коррозии двигателей внутреннего сгорания, поэтому их содержание в газе не
должно превышать установленных норм. Кроме того, отработавшие газы
нельзя охлаждать до температуры менее 140÷150°С, в противном случае, в
теплообменниках и в нижней части системы каналов для отработавшего газа,
будет осаждаться кислотный конденсат,что и представляет трудности в использовании газопоршневых генераторов.
В газотурбинных двигателях такого явления не происходит, так как
сжигание топлива в камере сгорания производится путём открытого горения.
Сейчас микротурбины применяются в различных областях, связанных с производством биотоплива.
Любой полигон твердых бытовых отходов (ТБО) представляет собой
большой биохимический реактор, в недрах которого, в результате анаэробного разложения отходов растительного и животного происхождения, образуется биогаз.
Биогаз, или как его иногда называют, свалочный газ (СГ), представляет
собой смесь метана и углекислого газа, примерно, в равной пропорции.
Эмиссии СГ, поступающие в природную среду формируют негативные эффекты как локального, так и глобального характера. По этой причине во многих развитых странах мира осуществляются специальные мероприятия по
минимизации эмиссии СГ. Это фактически привело к возникновению самостоятельной отрасли мировой индустрии, которая включает добычу и утилизацию СГ.
Международный опыт показывает, что единственный способ прекращения выделения в атмосферу свалочного газа – это его организованное удаление через систему скважин и коллекторов с последующей утилизацией. Полученное в результате сжигания тепло может быть эффективно использовано
для обогрева близкорасположенных объектов различного назначения
(например, здания технического обслуживания и административно – бытовых помещений полигона, гаражи, автомойки и др.) или для производства
электроэнергии, передаваемой в местные энергосистемы [2].

Начиная с 1980-х гг., на всех американских полигонах (как на закрытых,
так и на действующих) организовано извлечение свалочного газа и сжигание
содержащегося в нем метана. В соответствии с требованиями Агентства по
охране окружающей среды США система дегазации должна быть смонтирована в течение 5 лет после открытия полигона. В настоящее время в
32 штатах приняты законы, обязывающие утилизировать тепло от сжигания
свалочного газа непосредственно или для получения электроэнергии.

Рис. 2. Насосно-компрессорная станция и свеча для дожигания
свалочного газа на полигоне I-66 [2]

Полигон I-66, расположенный в графстве Файерфакс, – пример закрытого полигона, на котором реализован проект по использованию свалочного газа для получения тепла в инфракрасных нагревателях (рисунок 2). Полигон
площадью около 25 га эксплуатировался в течение 17 лет, с 1972 по
1989 годы. Он не имеет изоляции дна и боковых стенок, извлечение свалочного газа в ходе его эксплуатации не предусматривалось. После закрытия полигона, его поверхность была покрыта слоем глины, а затем была организована система дегазации включающая: сеть скважин, коллектор, 2 насоса для
откачки газа, компрессор для его компримирования, конденсатоотводчик и
горелку, для сжигания газа в летний период.
Глубина скважин составляет от 9 до 21 м, расстояние между ними –
30 м. Трубы коллектора расположены главным образом на поверхности,
на некоторых участках – под землей. По периметру полигона организована
сеть наблюдательных скважин для мониторинга неорганизованного выделения газа, которого (по законам штата) не должно превышать 5 %. Перед подачей на инфракрасные нагреватели газ очищается от силоксанов в фильтре с
активированным углем. Объем выкачиваемого газа составляет 850 м3/ч. Газ
содержит 61 % СН4, 35 % СО2, и 4 % О2. Газ сжигается в трубчатых инфракрасных нагревателях, предназначенных для сжигания природного газа и используемых для обогрева расположенных рядом с полигоном гаража грузо-

вых автомобилей и автомойки. Каждый нагреватель потребляет 50 м3/ч свалочного газа. Использование свалочного газа приносит его потребителям
ежегодную экономию в размере 110 тыс. долл.
Как альтернатива сжиганию газа горелками в 90-е годы появились газопоршневые установки мощностью до нескольких МГВт. Однако, из за присутствия вредных компонентов в газе установки не могли работать с достаточной надежностью и производительностью. Поэтому им на смену сейчас
приходят современные микротурбины на свалочном топливе.
Микротурбины начинают прокладывать путь в сегмент выработки электроэнергии из биогаза водоочистных сооружений. Прежде всего, они приходят на смену газопоршневым установкам – технологии, доминирующей в
настоящее время. Небольшие газовые турбины могут генерировать от 15 до
250 кВт•ч электроэнергии, а при необходимости больших мощностей, они
объединяются в кластерные системы. В случае когенерации и тригенерации
КПД таких установок может достигать 90% [3].

Рис. 3. Окружная водоочистная станция Шебойгана, США [3]

Окружная водоочистная станция Шебойгана (SWWTP) была одной из
первых в области внедрения биогазовых микротурбинных технологий (рисунок 3). Совместный проект с местной энергетический компанией Alliant
Energy, по строительству распределенной электростанции на основе 10 микротурбин Capstone с единичной мощностью 30 кВт, был завершен в 2006 году. По условиям сделки компания Alliant закупила и смонтировала микротурбины и систему газоподготовки. SWWTP установила теплоутилизаторы, а
также бесплатно предоставила биогаз для микротурбин. Тепло выхлопных
газов используется водоочистной станцией бесплатно, а электричество подается в сеть общего пользования и затем продается обратно SWWTP.
Учитывая успешный опыт эксплуатации микротурбин, а также увеличение объема производства биогаза, водоочистная станция приобрела двухсоткиловаттную микротурбину Capstone. С точки зрения эксплуатации, микротурбины особенно хороши тем, что они позволяют максимально эффективно
генерировать энергию, в зависимости от имеющихся объемов биогаза. Двухсот-киловаттные установки могут работать на 50% мощности, поэтому, если
в наличии нет достаточного объема биогаза для работы на 100% мощности, а

хватает только на выработку 150 кВт•ч энергии, то микротурбина будет производить эти 150 кВт•ч. Низкий уровень выбросов является еще одним плюсом, так как станция находится в природоохранной зоне».
Судя по информации различных интернет ресурсов, популярность микротурбин в биогазовых проектах стремительно растет. В Евросоюзе подобные проекты на водоочистных станциях и водоканалах попадают под действие Водной инициативы и активно финансируются.
Российский опыт в этой области пока более чем скромен.
Ближайшим к России опытом применения биогазовых микротурбин на
водоочистной станции является первый, и пока единственный, литовский
проект, реализованный российской компанией.

Рис. 4. Мариямполе, Литва [3]

Объект расположен в городе Мариямполе на юго-западе Литвы (рисунок
4). Тепловая электростанция утилизирует биогаз городских водоочистных
сооружений. В основе энергоцентра микротурбинная установка Capstone
С200 электрической мощностью 200 кВт и теплоутилизатор IVAR
Industry14T12R тепловой мощностью 245 кВт. Проект, строительства биогазовой микротурбинной электростанции, реализован за счет финансовой поддержки строительства водоочистной инфраструктуры Евросоюзом в рамках
Водной инициативы ЕС. В качестве топлива для микротурбины используется
анаэробный газ, получаемый из осадка городских сточных вод и содержащий
всего 60% метана и 0,3% сероводорода. Ранее такое качество газа вызывало
трудности при эксплуатации газопоршневых машин, поскольку они предъявляют требования к минимальному содержанию метана в топливе на уровне
80% и допускают не более 0,1% сероводорода, что увеличивало риск детонации двигателя и снижало эффективность системы в целом.
Для сельского хозяйства России, наиболее актуальными могли бы стать
микро газотурбинные установки (МГТУ) электрической мощностью 5-10
кВт. Установленные в сельских поселениях, где нет централизованного

электроснабжения, они могут использовать биогаз, полученный от сельскохозяйственного производства: ферм крупного рогатого скота, свиноводческих ферм, птицефабрик и др.
Наибольший экономический эффект малых БГУ обычно достигается не
получением энергии, а получением биологических удобрений и утилизацией
органических отходов. Так, например, удельный выход биогаза, на единицу
объема реактора, для малых установок, работающих на навозе, редко превышает 1.м3 биогаза на 1 м3 реактора в сутки. Биогаз содержит 55-65% метана, а природный газ 92-98% метана. Поэтому, по теплотворной способности,
1 м3 биогаза соответствует, примерно, 0,6 м3 природного газа.
Однако этого количества газа вполне может хватить для бытовых нужд
небольшого фермерского хозяйства.
Суточная потребность домашнего хозяйства для приготовления пищи и
подогрева воды составляет 2…3 м3 природного газа, а для отопления жилища
обычно требуется не меньше 10 м3 в сутки. Это эквивалентно 3,5…5 и 17 м3
биогаза, соответственно. Малые БГУ с реактором не менее 5 м. могут использоваться совместно с МГТУ.

Рис. 5. Базовая комплектация малой биогазовой установки [4]

В базовую комплектацию малой биогазовой установки входят:
– подготовительная емкость;
– реактор, с электрической системой подогрева и погружной системой
перемешивания, питающимися от сети электропитания напряжением 220 или
380 В, системой загрузки и выгрузки самотеком, через гидравлические клапаны, термодатчиком, эффективным утеплением;

– газовая система с необходимыми клапанами, кранами и разветвлениями;
– «сухой» газгольдер – регулятор выходного давления биогаза рабочим
объемом 1 м3,
– блок автоматического управления, регулирующий работу систем подогрева, перемешивания и опциональной загрузки.
К подобной БГУ, можно подключить МГТУ тепловой мощностью от 15
кВт.
Объединение биогазовой установки с МГТУ в один комплекс, позволит
полностью исключить подогрев биореактора электричеством, так как его
можно производить собственной теплотой МГТУ, а электропитание системы
перемешивания и автоматического управления можно производить от генератора МГТУ.
Таким образом, производство высокоэффективных комплексов состоящих из БГУ и МГТУ, на сегодня, являются актуальной задачей для развития
современной возобновляемой энергетики.
В ГНУ ВИЭСХ в соответствии с программой по фундаментальным и
приоритетным прикладным исследованиям по научному обеспечению развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на 2011 – 2015
гг. разрабатывается микро газотурбинная установка (МГТУ) для использования её, как источника тепловой и электрической энергии для сельского дома.

Рис. 6. Микро газотурбинная установка, разработанная в ВИЭСХ

В настоящее время создана экспериментальная двигательная установка,
на которой проведен ряд испытаний. Хочется отметить её следующее достоинства: легкий запуск при температурах от – 30 до + 30ºС, полная автоматизация рабочего процесса на всех режимах работы двигателя, включая режимы запуска и остановки. Наличие систем защиты, позволяет исключить практически все внештатные ситуации. При мощности двигателя 60 кВт, первая
экспериментальная установка имеет вес 62 кг.

Табл. 3
Техническая характеристика МГТУ ВИЭСХ
Наименование технических
Единица измерения
Количество
параметров
Выходная мощность струи
кВт
60
2
Давление в камере сгорания
кг/см
1,8
2
Рабочее давление топлива
кг/см
0,2 – 0,5
Напряжение бортовой сети
В
12
Напряжение пневмостартёра
В
240
Номинальная частота враоб/мин
80000
щения ротора
Рабочее давление масляной
кг/см2
2-5
системы
Температура рабочего тела
ºС
520
перед турбиной
Скорость струи после турм/сек
100
бины
Расход воздуха
кг/сек
0,185
Расход топлива
кг/сек
0,012

Преимущества этой установки, по сравнению с зарубежными аналогами,
заключаются в следующем:
- вырабатываемая электрическая мощность начинается от 5кВт;
- высокая ремонтопригодность за счет применения автомобильных деталей, узлов и агрегатов;
- низкая себестоимость (4000…6000$).
Таким образом, использование МГТУ, работающих на биогазовом топливе, на сегодняшний день, являются наиболее эффективным способом получения тепловой и электрической энергии для организации микросетей небольших сельскохозяйственных объектов и фермерских хозяйств, что является важной задачей для развития современной возобновляемой энергетики.
Однако в России это направление практически не развивается, вследствие отсутствия собственного производства микротурбин, малой информированности потенциальных потребителей и ограниченной поддержкой государства.
Поэтому работы, проводимые в ГНУ ВИЭСХ, весьма актуальны не только
для агропромышленного комплекса, но и для многих других отраслей народного хозяйства.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКОЙ СЕМЯН
АКТИВНЫМ ВЕНТИЛИРОВАНИЕМ
А.К. ДЖАНИБЕКОВ, инж., А.Н. ВАСИЛЬЕВ, д-р техн. наук,
ГНУ ВИЭСХ, Москва
Использование установок активного вентилирования для предпосевной обработки семян
позволяет обрабатывать большие массы семян.
Однако в толстом неподвижном слое имеется
значительная неравномерность нагрева зерна,
что приводит к неравномерности изменения посевных качеств материала. Чтобы оптимизировать процесс, получить максимальный эффект
предпосевной обработки всего слоя, предложено
совершенствовать управление температурой и
скоростью воздуха в соответствии с критерием
оптимальности.
Ключевые слова: семена, предпосевная обработка, активное вентилирование, плотный слой,
зерновой слой, температура, влажность, управление, алгоритм, критерий оптимальности,
функциональная схема.

Use of installations of awake venting
for preseeding processing of seeds allows
to treat the big masses of seeds. However
in thick fixed bed there is a significant
non-uniformity of heating of grain that
leads to non-uniformity of change of sowing qualities of a stuff. To optimise process, to gain the maximum effect of preseeding processing of all bed, it is offered
to improve control in temperature and
speed of air according to criterion of an
optimality.
Keywords: seeds, preseeding processing, awake venting, a dense bed,
grain bed, temperature, humidity, control, algorithm, criterion of an optimality,
a symbolic circuit.

В настоящее время существуют и активно применяются различные способы предпосевной обработки семян. Все они имеют право на существование,
поскольку служат одной цели – улучшению посевных качеств семян, а специфичность воздействия на семена различными способами отражается на
структуре урожая.
Достаточно давно известно положительное влияние активного вентилирования на посевные качества семян [1,2]. Привлекателен этот способ еще и
тем, что для его реализации не нужно специализированного оборудования,
достаточно воспользоваться существующими установками активного вентилирования, любого типа, или зерносушилками. В данной работе речь идет о
бункерах активного вентилирования.
В академии разработан способ предпосевной обработки семян [3], заключающийся в том, что, семена в сушилках или установках активного вентилирования продувают воздухом, отличающийся тем, что определяют исходную
температуру семян, вентилируют семена воздухом, температуру которого
изменяют по полупериодам: в первый и третий полупериоды она равна
1,3…1,5 исходной температуры семян, во второй и четвертый – температуре
атмосферного воздуха, при этом длительность полупериода составляет 1,1 ч.

Реализация предлагаемого способа предпосевной обработки достаточно
проста и требует знания только исходной температуры зерна. При исходной
температуре зерна не выше 20ºС, нагревать его нужно не более чем на
6…10ºС, что вполне реализуемо на действующих установках активного вентилирования.
Для получения математической зависимости улучшения посевных качеств семян от различных факторов был поставлен и проведен [4,5] полнофакторный эксперимент, в котором в качестве поверхности отклика принята
энергия прорастания семян (Эп ), а в качестве независимых факторов: разность между исходной и максимальной температурой зерна (D); скорость
движения воздуха через зерновой слой (V); время полупериода обработки (t).
В результате получен полином
Эп=27,57+0,693·D+62,26·V+20,736·t+0,0864·D·V+0,0392·D·t-4,08·V·t-0,077*D269,44·V2-9,8·t2, (1)
позволяющий определить численное значение энергии прорастания семян,
после их воздушно-тепловой обработки в установках сушки или активного
вентилирования.
Однако проблема заключается в том, что в установках активного вентилирования семена находятся в плотном слое, поэтому наблюдается неравномерность его прогрева по толщине. В случае использования установок активного вентилирования с радиальным воздухораспределением дополнительную погрешность создает и различие скорости воздуха по толщине зернового слоя. Кроме этого зерновой слой является низкочастотным фильтром
колебаний, поэтому происходит сдвиг параметров слоя по времени, а значит
необходимо вводить корректировку и времени полупериода обработки и величины подогрева воздуха.
Можно оптимизировать процесс предпосевной обработки семян в установках активного вентилирования с радиальным воздухораспределением.
Для этого необходимо разработать модель тепло-влагообмена в плотном слое
зерна. В качестве критерия оптимальности может быть принято выражение
(1).
На рисунке приведена часть функциональной схемы модели тепловлагообмена в зерновом слое и составные элементы критериального уравнения. В качестве входных величин используются относительная влажность
воздуха (Fвх) на входе в зерновой слой, скорость воздуха на входе в зерновой
слой (Vв), температура воздуха на входе в зерновой слой (Твх). Передаточные функции W(p) позволяют определить в конкретный момент времени величину температуры зернового слоя в конкретной его точке. Поскольку толстый слой представлен набором, так называемых тонких слоев, то именно это

позволяет следить за прохождением воздушно-тепловой обработки семян по
всей толщине слоя.
Время обработки
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W(p)vf – передаточная функция по каналу скорость воздуха – относительная
влажность; W(p)ff – передаточная функция по каналу относительная
влажность воздуха – относительная влажность воздуха; W(p)tf – передаточная функция по каналу температура воздуха – относительная влажность воздуха; W(p)tt – передаточная функция по каналу температура воздуха – температура воздуха; W(p)vt – передаточная функция по каналу скорость воздуха – температура воздуха
Рис. Функциональная схема оптимального управления посевными
качествами зерна при предпосевной обработке активным вентилированием

Приведенные на структурной схеме блоки Эп выполняют функцию расчета энергии прорастания, по зависимости (1), для каждого элементарного

Эп служит для расчета
слоя, по текущим результатам обработки. Блок
полной и средней энергии прорастания по всей толщине зернового слоя.
Приведенный элемент структурной схемы является частью математической модели процесса тепло-влагообмена в плотном слое зерна. Наличие такой модели позволит определять оптимальные режимы предпосевной обра-

ботки семян на различных установках, при разных исходных температурах
зерна и атмосферных параметрах воздуха. При этом должен быть реализован
следующий алгоритм расчета:
- ввести исходную температуру зернового слоя;
- ввести параметры (температуру и влажность) атмосферного воздуха;
- ввести технически реализуемые диапазоны изменения температуры
нагрева воздуха и скорости воздуха в зерновом слое;
- запустить процесс расчета;
- получить значения температуры воздуха, которое необходимо поддерживать на выходе калорифера и производительности нагнетающего вентилятора, при которых будет получена максимальная прибавка энергии прорастания обрабатываемого зерна.
Выводы:
Предлагаемый подход позволяет получить требуемые температуру и скорость воздуха, подаваемого в зерновой слой, для получения максимальной
энергии прорастания семян всего плотного слоя. Если нет возможности в
требуемом диапазоне управлять температурой воздуха и производительностью вентилятора, то задача может решаться и в другой постановке. Можно
определить, какую максимальную прибавку энергии прорастания для данной
партии семян можно получить, если использовать конкретное технологическое оборудование.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕГЛАМЕНТНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МТП АПК
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The paper contains proposals on improvement of system of THE ICC in agriculture with the use
of tribological trains and express control of oils.
Keywords: without disassemblings service, addition sample of motor oil.

Система и порядок технического обслуживания машинно-тракторного
парка в АПК (тракторы и машины сельскохозяйственные) определяется по
ГОСТ 20793-2009. Его первая редакция действовала с 1975 по 1988 г., вторая –
до 1991 г., затем оформление ГОСТа было потеряно и возобновлено только в
2008 г. Последняя редакция ГОСТ – Межгосударственный стандарт, но по
идеологии, перечню и содержанию работ ТО новый ГОСТ практически равнозначен стандарту 1975 г. За 35 лет стандарт, несмотря на развитие машиннотракторного парка, техники и технологии обслуживания машин не продвинулся
ни на шаг, что нужно исправить [1].
С 80-х годов в нашей стране, а за рубежом с 1942 г., продвигались технологии безразборного восстановления и увеличения работоспособности узлов
трения триботехническими составами, работающими в сопряжениях трения
при их введении в смазочную среду узлов и агрегатов в режиме штатной эксплуатации машин. Анонс трибосоставам был дан так названным «безызносным
трением» и «избирательным переносом», зарегистрированным как открытие
отечественных ученых д.т.н. Д.Н. Гаркунова и И.В. Крагельского [2, 3].
Несмотря на экзотичность и нереализуемость для узлов и агрегатов, работающих в моторных и трансмиссионных маслах, заявленных этими учеными
явлений, они дали импульс продвижению нетрадиционной триботехники. Здесь
используются не присадки к маслам и не твердые смазочные материалы, а трибосоставы из различных веществ, взаимодействующие непосредственно с поверхностями трения и образующие на них защитные покрытия. Это растворы
солей жирных кислот мягких металлов, масляные суспензии высокодисперсных порошков мягких металлов и их сплавов, масляные суспензии полимеров
(например, ПТФЭ), масляные растворы химически активной углеводород- и
фторорганики, растворы адгезионно-активных карбоновых кислот, суспензии
самых разных высокодисперсных минералов (тальк, монтмориллонит, полититанат калия, смеси серпентинов, наноразмерный кварц и другие), а как высшее
достижение нетрадиционной триботехники – масляные суспензии искусственных наноалмазов взрывных технологий, открытых 30 лет назад в НПО «Алтай»,
г. Бийск. Причем, в каждом бренде трибосоставов имеется целая серия их разных исполнений как для различных агрегатов, так и для разных условий при-

менения. Поэтому имеются трибосоставы для приработки узлов и агрегатов при
их изготовлении, профилактические – для уменьшения изнашивания в предремонтной эксплуатации, составы ремонтно-восстановительные, заменяющие текущий и даже капитальный ремонт узлов трения, а также трибосоставы приработочные для обкатки отремонтированных агрегатов.
Имеется недоверие и незаинтересованность руководителей предприятий, а
также некоторых владельцев машин к применению трибосоставов. Это обусловлено непонятностью минеральных составов, как бы абразивов, неясностью
механизма их действия и эпидемией аварий моторов в 90-х годах из-за неправильного применения полимерных составов, которые откладывались на поверхностях деталей системы смазки ДВС, сужали или перекрывали проход
маслу к подшипникам коленвала. Это происходило из-за длительного использования полимерных составов серии Аспект – Модификатор, Универсальный
модификатор. Эти военные составы были рассчитаны лишь для краткого применения в поврежденной боевой технике, но не для длительной (десятки – сотни часов, тысячи км пробега) работы автотракторных ДВС. Имелись аварии и
при вводе в моторные масла больших доз серпентиновых порошков (г на литр
масла), но после уменьшения доз до 20…50 мг на литр негативы прекратились.
Все же имеются апробированные десятками лет профилактические составы
Micro X3, Энергия 3000, в лабораторных условиях подтвердили свое качество
фторорганические соли щелочных металлов (Li, Na, K, Mg, Al) сульфокислот.
Из ремонтно-восстановительных эффективны отечественные серпентиновые
составы РВС, А.Р.Т., Мегафорс, Fe-do, Автоминерал, СУПРОТЕК, ЭДИАЛ и
немало других. Подтверждением их работы и образованию ими ремонтновосстановительного покрытия, сложного по структуре, органического по своей
природе, служат данные многих исследований, в т.ч. приведенные на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Элементный состав триботехнического покрытия по данным к.т.н. Ю.Г. Лаврова (НПТК СУПРОТЕК): на поверхности детали, т.е. под покрытием на глубине 25…30 мкм
– химэлементы из состава стали, а выше состав меняется с насыщением углеродом; сопротивление РВС-покрытия составляет от 10…12 до 300 Ом/см и после такой проверки в

местах контакта электродами тестера образуются кратеры прогара, а позже – полное
окисление и разрушение РВС-пленки

8 мкм

Рис. 2. Микрофотография шлифа среза гильзы цилиндра китайского тепловозного дизеля, прошедшего 150 тыс. км после двукратной обработки АРТ-составами (РВСтрибопрепаратом от НПО «Руспромремонт») по данным О.Г. Павлова и И.Ф. Пустового;
сверху виден аморфный слой РВС-покрытия

В Японии с 2005 г. на 27 сервисных автоцентрах с поддержкой ведущих
автоконцернов используется несколько серпентиновых составов, изначально
разработанных совместно с Петербургскими пионерами РВС-технологии, а затем обновленными местными энтузиастами («Япония – чистый цельный кусок
серпентина»).
Но, по нашему мнению, все-же наиболее перспективны не серпентиновые,
а наноалмазные трибосоставы КАРАТ-М и КАРАТ-5 [2, 3].
Для приработки отремонтированных агрегатов в Рязанском филиале –
ЦОКТБ ГОСНИТИ удачно апробированы масляные суспензии бемита AlO(OH),
а ранее имелась серия притирочных составов серии АЛП на основе органических соединений с алюминием.
Протоколы 25-летнего внедрения «безразборного сервиса» машин и оборудования промышленности (суда, тепловозы, автомобили, гидравлика и др.),
ВМФ и авиации, МТП АПК РФ и за рубежом (Украина, Финляндия, Япония,
Китай, Германия, Швеция, США, Вьетнам, Монголия, Италия, Греция, Египет,
и др.) подтверждают его эффективность в следующем [2, 3]:
1. Заметное повышение доремонтного и существенное, в 1,5 – 3 раза послеремонтного ресурса любых агрегатов;
2. Увеличение на 5 – 15 % эффективной мощности ДВС из-за уменьшения
трения и улучшения сгорания топлива;
3. Уменьшение на 3 – 15 % потребления топлива/электроэнергии на привод машин и оборудования;

4. Продление до 1,5 раза срока службы масел, обеспечение безаварийности при обводненных маслах, с их недостатком, а недлительно – без них; безаварийный пуск непрогретых ДВС на морозе.
5. Уменьшение стуков, вибрации, шума агрегатов на 3 – 5 dB, их нагрева
и окисления масел;
6. Уменьшение выбросов вредных веществ отработавшими газами бензиновых ДВС до 40 %, экологическая эффективность по данным НАМИ – 15 %;
для автотракторных дизелей, уменьшение дымности отработавших газов на
10…25 %;
7. Обеспечение нормальной работы агрегатов машин и оборудования при
повышении нагрузочных режимов над нормативными до 1,5 раза;
8. Обеспечение замены в парах трения цветных металлов на черные;
9. Повышение теплотворной способности топлив (до 30 % газового, печного топлива и флотского мазута - по данным ВМА им. Н.Г. Кузнецова);
10. Экологическая безвредность, простота и оперативность применения;
11. Безразборный ремонт проводится в эксплуатации, без разборочносборочных работ, без технологического оборудования специалистами средней
квалификации. Затраты на ремонт, обслуживание и эксплуатацию уменьшаются в 1,5…2 раза, простои из-за неисправностей – в 1,5 раза, повышается производительность машин. Рентабельность безразборного сервиса достигает 500800 %.
12. Безразборный сервис может дать экономию до 10 тыс. руб. на каждый
грузовой автомобиль, трактор, а в целом по МТП АПК РФ не менее 2 млрд.
руб.
Наиболее показательны следующие примеры применения нетрадиционной
триботехники:
– дизелю ЯМЗ-240Б, к началу 2003 г. отработавшему после капитального
ремонта 18 мес. и израсходовавшему 30839 л топлива, предназначавшемуся к
очередному ремонту из-за износа ЦПГ, трехкратным введением в моторное
масло РВС-состава от НПО «Руспромремонт» группа проф. ЧГАУ А.К. Ольховацкого вместо капремонта продлила срок службы на 20 мес. с расходом
топлива еще 45425 л. Вместо 32020 руб. только на запасные части для шестикратного диагностирования и трехкратного ввода трибосостава с февраля 2003
г. по октябрь 2004 г. было израсходовано лишь 9810 руб. Однако, после официальных испытаний с.-х. предприятие продлило эксплуатацию трактора еще на
год и вместо 18 мес. трактор отработал 50 мес.;
– в 1976 г. сотрудники Ташкентского автодорожного ин-та залили свой
трибопрепарат в масло автомобиля Москвич М-407 (гос. № 2090 ТНУ, пробег
30 тыс. км) и автомобиль, пробежав за 14 лет более 1 млн. км, ни разу не менял

масло, хотя и с обычными доливками. Ревизия мотора при идеальном состоянии шеек коленчатого вала потребовала лишь смены вкладышей его подшипников и поршневых колец, после чего автомобиль до продажи проработал еще
более 5 лет,
Другой недостаток ГОСТ 20793-2009 – в нем нет требований по контролю
работавших масел как для определения потребности в их смене, так и для диагностирования по их показателям самих агрегатов.
Известно, что показатели, например, моторного масла содержат комплекс
данных о состоянии составных частей ДВС, в т.ч.:
– об интенсивности изнашивания ДВС по степени загрязненности масла и
срабатывания в нем присадок,
– об интенсивности изнашивания по степени окисления масла, по интенсивности угара масла в двигателе,
– о протечках воды из системы охлаждения ДВС в масляный картер по
разводьям на масляном пятне,
– о неисправностях топливной аппаратуры дизеля по снижению температуры вспышки и кинематической вязкости масла.
Степень ухудшения показателей моторного масла однозначно соответствует степени ухудшения технического состояния ДВС [4], поэтому показатели свежих и работавших масел подлежат тщательному контролю. Для этого
имеется более 20 стандартов, из которых 14 и два РД НАМИ могут использоваться для эксплуатационного контроля работавших моторных масел.
Вместе с этими химмотологическими проверками, требующими соответствующего лабораторного оснащения и квалифицированного специалиста с
1947 г. от фирмы Shell имеется экспресс-метод контроля смазочных масел с
присадками колориметрическим способом, а иначе – методом бумажной хромотографии. По динамике цветности и размера масляного пятна, образующегося на фильтровальной лабораторной бумаге после нанесения на нее капли горячего масла, можно выявлять основные рабочие показатели масла (а по ним
условия функционирования узлов трения ДВС), например, следующие:
– уровень моюще-диспергирующих свойств, а отсюда степень загрязненности ЦПГ, закоксованности поршневых колец и интенсивности изнашивания
ДВС, когда масляное пятно на бумаге по мере эксплуатации заметно или даже
резко сокращается по диаметру;
– степень загрязненности масла механическими примесями и сажистыми
частицами, обусловливающими интенсивность изнашивания ДВС, когда масляное пятно постепенно темнеет и приобретает густо-черный цвет;
– наличие воды в масле из-за неисправности системы охлаждения ДВС,
вызывающей ускоренное срабатывание присадок в маслах и ускоренное изна-

шивание ДВС; при этом края масляного пятна имеют водяные разводья и их
нужно быстро заметить в самом начале расплывания капли масла на бумаге;
– имевшийся перегрев ДВС и значительное окисление моторного масла,
когда масляное пятно приобретает желтый, коричневый или темно-коричневый
цвет;
– степень насыщения масла шламом, когда капля масла не расплывается
или расплывается незначительно и имеет высокую вязкость, т.е. степень потери
работоспособности масла, опасности прекращения его подачи в подшипники
кривошипно-шатунного механизма и аварии ДВС.
Экспресс-метод контроля моторных масел бумажной хромотографией [4]
внесен в руководства по эксплуатации транспортных и судовых дизелей. Он
описывался в литературе по техническому обслуживанию тракторов и внесен в
ОСТ 10 2.25-87, замененный стандартом СТО 2.25-2010. Но нужно отметить,
что приведенный в них набор масляных пятен сумбурный, в нем приведены
пятна при различном состоянии масла, а следует отдельно привести динамику
пятен по мере срабатывания масла без обводнения [4], отдельно несколько пятен с обводненными маслами и отдельно несколько пятен с окисленными маслами от значительного перегрева ДВС.
Таким образом, существующий ГОСТ 20793-2009 нуждается в обновлении
с учетом применения триботехнических составов для повышения работоспособности изношенных агрегатов и введения экспресс-контроля моторного и
трансмиссионного масел для оценки их работоспособности и диагностирования
по их показателям самих агрегатов машин.
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Приведено обобщение методов выявления
причин повышенного изнашивания агрегатов
МТП.
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Summarizes the methods for the
identification of the causes of abnormal
wear of units of the ICC.
Keywords: resource wear, abrasive, water, corrosion of oil, spectral analysis, addition sample.

Диагностирование машинно-тракторного парка и грузовых автомобилей
развито значительно, особенно для зарубежного легкового транспорта. Для этого в 70-80-х годах разработаны:
- стенды для контроля тяговых, тормозных и ходовых качеств автомобилей,
тяговых и тормозных качеств колесных тракторов,
- до сих пор непревзойденный по схемотехническим решениям и набору неэлектрических диагностических параметров автоматизированный машинотестер
КИ-13950-ГОСНИТИ,
- непревзойденные по высочайшему классу точности камерные датчики
расхода топлива ОР и РЛГ (ролико-лопастные по обозначению их автором –
к.т.н. В.В. Домогацким),
- надежные и оперативные многоканальные фотометрические системы
МФС-7М СКБ «Спектр» при ОАО ЛОМО.
В наше время в импортных легковых и некоторых грузовых автомобилях
имеются блоки управления, с помощью которых снимается информация по
электрическим диагностическим сигналам и контактным датчикам. При использовании простых датчиков осуществляется контроль положения, порожнего и
грузового движения, расхода топлива и других показателей машин через спутниковые системы связи. Имеются такие частные решения и по с.-х. тракторам, а
для выполнения агротехнических работ разрабатываются интеллектуальные системы точного управления. Со временем управление с.-х. машинами будет еще
более глубоким.
Вместе с тем для современного состояния морально и физически устаревшего МТП АПК, в котором практически нет встроенных средств контроля и
управления, нужны эффективные альтернативные приемы контроля техсостояния и определения необходимых работ своевременного ТО и ремонта. В этом
плане диагностирование с.-х. тракторов и комбайнов имеет серьезный недостаток – контроль выходных, функциональных и ресурсных диагностических параметров не подкреплен методами и средствами выявления причин повышенного изнашивания узлов трения.
Износы деталей в нормальных условиях эксплуатации машин невелики: в
прецизионных парах топливной аппаратуры это микроны, в гидроприводах,
ЦПГ и КШМ ДВС – сотые доли мм, в узлах силовых передач десятые доли мм,
во внешних узлах миллиметры. Но именно они на 80 % обусловливают сниже-

ние работоспособности и отказы агрегатов машин. Поэтому выявление величин
износов, а главное – причин повышенного и аварийного изнашивания, является,
на наш взгляд, первостепенной задачей диагностирования современного изношенного МТП АПК чтобы уменьшать его отказы и заметно продлевать эксплуатационный ресурс.
Методы выявления причин повышенного изнашивания определяются
условиями эксплуатации и ведущими видами изнашивания. А наиболее распространенным видом повышенного изнашивания является абразивный и его несложно выявлять различными методами.
Так для узлов и агрегатов, работающих в маслах, с 60-х годов в нашей
стране, а в Европе несколько ранее, развит оперативный спектральный анализ
масел именно для целей выявления и раннего предупреждения возможных неисправностей машин. Несложные, оперативные, надежные многоканальные фотометрические системы эмиссионного анализа смазочных масел обеспечивают
за 100 с контроль концентрации в маслах до 24-х химэлементов (все металлы
деталей и присадок к маслам, кремний, химэлементы охлаждающих жидкостей
и др.) с погрешностью до десятой доли частиц на миллион (0,1 ppm, где ppm –
path per million).
Высокая чувствительность спектрального анализа, например, с помощью
установки МФС-7М СКБ СПЕКТР, позволяет контролировать даже начальные
износы поршневых колец, подшипников КШМ и другое, а самое важное – концентрацию кремния – главного агента абразивного изнашивания, химэлементы
антифризов, проникающих в моторные масла и также являющихся причинами
повышенного и аварийного изнашивания ДВС. Выявляется повышенное истирание из подшипниковых сплавов свинца и причина этому известна – повышение коррозионности масел к свинцу при их старении.
Нами проведено 11700 анализов моторных масел классов качества В2, Г2
Российских НПЗ (АНКХ, НУНПЗ, Нижегородоргсинтез, Перьмьоргсинтез, ВолгоградЛукойлОргсинтез, НПЗ Ферганы), классов СС, CD, CF-4 и CG-4 фирм
Shell, Mobil, Esso, Kaltex, Motul, Mobil Korea, Zik, LG и других. Их результаты
позволяли выявлять и устранять загрязненность и коррозионность масел, проникновение в них воды, что не только полностью устранило аварийное изнашивание автомобильных, тракторных и тепловозных дизелей, бензиновых моторов
пассажирского транспорта, но и значительно повысило их эксплуатационный
ресурс и сроки службы масел.
Так межремонтный ресурс дизелей 8ДМ-21А, работающих в тяжелых условиях рудников, повышен с 12 до 27 тыс. ч., аналогично дизелей Cummins KTA38 и KTA-50 без разборочно-сборочных работ – до 60 тыс. ч. Средний срок
службы масел М-14В2 с нормативных 250 ч доведен до 650 ч, а импортных
класса качества СС, CD, CG-4 c 250 ч – до 1000 ч при максимальном – 1250 ч и
показан потенциал на 2000 ч.
Годовые затраты на эксплуатацию лаборатории с установкой МФС-7М не
велики, на ней может работать выпускница школы, техникума. Экономическая
эффективность от прекращения аварийного и ускоренного изнашивания агрегатов машин, от продления ресурса масел благодаря выполнению рекомендаций
по результатам спектрального анализа такова, что при постоянной работе лабо-

ратории для автотранспорта, а до и после полевых работ для МТП АПК – не
превышает года.
Кроме лабораторного спектрального анализа на выявление темпов и причин
ускоренного изнашивания имеются и другие инструментальные, а также органолеп-тические методы [1-3]. Так эффективно диагностирование агрегатов МТП,
работающих в маслах с присадками, по пятну масла на лабораторной фильтроваль-ной бумаге [1-3], например, по ГОСТ 12026, т.е. по методу бумажной хромотографии (рисунок 1). При этом на масляном пятне выявляют:
- степень потери моюще-диспергирующих свойств масла по относительному уменьшению диаметра масляного пятна, а отсюда и опасности загрязнения и
закоксовывания, например, цилиндро-поршневой группы ДВС,
- степень загрязненности масла и интенсивность абразивного изнашивания
агрегатов по степени потемнения масляного пятна,
- наличие воды в масле по разводьям на периферии масляного пятна, а отсюда – опасности разложения присадок, потери маслом всех рабочих свойств и
аварийного изнашивания агрегатов.
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Рис. 1. Динамика размера и цвета масляного пятна на фильтровальной бумаге по мере
работы моторного масла: 1 – практически свежее масло;
2 - классическая картина «капельной пробы» с наружным кольцом чистого масла, с
внутренним кольцом незначительно загрязненного масла (зона диффузии мелких загрязнений),
со светлым ядром и с окаемкой ядра, где осаждаются самые крупные мехпримеси; 3, 4 –
отсутствие внешнего кольца чистого масла. уменьшение диаметра пятна из-за
постепенного укрупнения мехпримесей из-за ухудшения моюще-диспергирующих свойств
масла; 5 – неровная форма ядра и всего пятна из-за обводнения масла; пятна № 4 и № 5 –
предельное состояние масла; 6 – «свертывание капельной пробы» из за превращения масла в
шлам при значительном и длительном его обводнении, масло – брак, а мотор может быть в
аварийном состоянии
Примечание: Вместе с фильтровальной можно использовать разные бумаги, а также
ситцевую светлую и темную ткань.

Другой экспресс-прием выявления причины повышенного изнашивания –
непосредственная проверка абразивов в масле, например, истиранием ее капли
между стеклянными пластинами [1-3]. При этом опасный абразив со скрипом
оставляет на пластинах царапины. Опасность загрязнения масел можно оцени-

вать и по наличию протечек масел через неплотности агрегатов, т.к. при нагреве атмосферы в агрегатах из них идут протечки, а при охлаждении засасываются
загрязнения. А для аварийного абразивного изнашивания ДВС с 15 л картерного
масла достаточно всасывания 0,1 см3 пыли или почвенной грязи.
Непосредственно темпы изнашивания несложно контролировать неодимовыми микромагнитами (3, 4, 5 мм диаметром и 4, 5, 8 и 12,5 мм длины) с большой силой сцепления. Взвесив магнит на лабораторных весах с погрешностью
не более 10 мг, опустив на проволоке магнит через маслозаливную горловину
или вместо масломерного щупа на 100 с в масло работающего на холостом ходу
ДВС, промыв магнит с частицами от масла в бензине или дизтопливе, высушив
и повторно взвесив, можно экспертно выявлять интенсивность изнашивания
ДВС.
Аналогично можно оценивать интенсивность изнашивания ДВС по анализу
среза осадков в масляной центрифуге, где при аварийном изнашивании могут
быть видны блестки частиц металлов [1, 3].
Более длительным является выявление интенсивности изнашивания ДВС по
нарастанию угара масла, когда за недельный или месячный период работы машины определяют процентное отношение расхода масла на доливки к расходу
топлива (рис. 2). При этом увеличение угара масла на 0,5 % ежемесячно – признак повышенного или аварийного изнашивания ДВС из-за загрязненности масла.
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Рис. 2. Поквартальная динамика угара масла дизелей 8ДМ-21А автосамосвалов БелАЗ:
дизель машины № 23 – новый, у остальных – отремонтированные

Для предотвращения повышенного изнашивания следует чаще контролировать масла при работе машин в загрязненных и пыльных условиях, тщательно
обеспечивать герметичность впускного воздушного тракта ДВС, закрывать от
загрязнений экранами воздухоприемники и моторы в целом, вводить в маслофильтры магниевую стружку. При возможности необходимо сливать до 50 мл
отстоя картерного масла для проверки и удаления воды в нем. Все эти приемы
дают неожиданный эффект по заметному повышению эксплуатационного ресурса машин, когда, например, повышение остаточного ресурса ЦПГ ДВС можно определять экспрессно [4].
Таким образом, основная задача диагностирования по выявлению и устранению причин повышенного изнашивания агрегатов МТП может разрешаться
инструментальными и органолептическими методами.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ, ДЛЯ
АВТОНОМНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В.А. ГУСАРОВ, канд. техн. наук, ГНУ ВИЭСХ, Москва
Всероссийским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства разработан блок бесперебойного питания, обеспечивающий электроснабжение потребителей за счёт комбинированного использования энергии возобновляемых источников и
централизованной сети и, в случае превышения поступающей от возобновляемых источников энергии
над потребляемой энергией нагрузки, передача
невостребованной энергии в централизованную сеть.
Разработанный блок необходим для выполнения
функции генератора опорного напряжения в микросетях, как локальных, так и присоединённых к централизованной сети.
Ключевые слова: блок бесперебойного питания,
микроконтроллер, трансформатор.

Russian scientific research Institute of
agriculture developed a block uninterruptible power supply provides power supply to consumers through the combined use
of renewable energy sources and centralized network and, in case of excess coming
from renewable sources of energy over the
energy load, transfer of energy in centralized network. Designed block you need to
perform the function generator voltage
reference in , both local and attached to a
centralized network.
Keywords: uninterruptible power, microcontroller, transformer.

Для сельских потребителей, не имеющих централизованного электроснабжения, в настоящее время существует возможность организации собственной локальной микросети в отдельном небольшом сельском поселении [1]. В ГНУ ВИЭСХ разработана концепция организации подобной микросети, в которую входит
комплект оборудования состоящего из фотопреобразователей, ветроагрегатов и
резервной дизельной электростанции [2]. Отрицательной стороной подобного
комплекта является то, что выше перечисленные генерирующие системы, в своём
традиционном исполнении, не могут работать одновременно на одну сеть, так как
выходные сигналы каждого в отдельности генератора не совместимы друг с другом по таким показателям как напряжение, частота, фазность и т.д. Для синхронизации этого оборудования был разработан высокоэффективный блок бесперебойного питания (ББП), достоинством которого является сравнительно низкое
собственное энергопотребление и возможность генерировать запасённую в аккумуляторную батарею электроэнергию в локальную или централизованную сеть
Преобразователи постоянного напряжения в переменное 220 В, производятся
двух типов: с преобразованием на промышленной частоте и с преобразованием
ШИМ.
Из анализа графика нагрузки потребителей сельского населения России следует, что при существующей суточной нагрузке собственное суточное энергопотребление при минимальной нагрузке составит от 1090 Вт·ч в сутки до 2500 Вт·ч в
сутки. Для обеспечения этого энергопотребления необходимо преобразующее
оборудование с выходной мощностью 4…5 кВт. Как правило, подобное оборудование очень энергоёмко. Анализ имеющихся на Российском рынке инверторов и
блоков бесперебойного питания это подтверждает (табл. 1). Отсюда следует, что
пока для автономного электроснабжения они малопригодны.
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Табл. 1
Параметры инверторов и ББП российского и импортного производства.
Наименование

Мощность,
Вт.

«Штиль»
PS60/4500-STS

4500

МАП «Энергия»
5000-48

5000

«Сибконтакт» PN54500
ОАО «Завод Инвертор» И-ПОПТ48-230-50-УХЛ4LS
«Xtender» XTH
5000-24

С выходным трансформатором на промышленной частоте
С выходным трансформатором на промышленной частоте

Энергопотребление в
режиме ожидания,Вт·ч

Энергопотребление в
рабочем режиме, Вт·ч.

отсутствует режим
ожидания

120

Отсутствует режим
ожижания

140

4500

ВЧ-трансформатор

2,4

165

5000

ВЧ-трансформатор

5,5

100

5000

ВЧ-трансформатор

1,3

110

6,0

50

7,0

50

«OutBack» VFX
4824

4800

«Xantrex» XW4548

4500

APCC Smart-UPS
RT5000VA-230V
Cyber-Power CPS
5000 PIE

Преобразование

С выходным трансформатором на промышленной частоте
С выходным трансформатором на промышленной частоте

5000

ВЧ-трансформатор

отсутствует режим
ожидания

110

5000

ВЧ-трансформатор

1,5

60

Была исследована конструкция и электрическая схема существующих инверторов и ББП. Анализом установлено, что из двух применяемых электрических схем, наиболее надёжной является схема с выходным повышающим
трансформатором на промышленной частоте. Т.к. построение синусоидального
сигнала и все основные коммуникационные преобразования, производятся при
низком напряжении, после чего, с помощью трансформатора, напряжение повышается до стандартного [3].
Разработанный блок бесперебойного питания состоит из инвертора, блока
реле, переключающего выходное напряжение от дизельного генератора или
инвертора (в зависимости от того, что работает), стабилизатора напряжения,
обратноходового зарядного устройства. Внешний вид блока бесперебойного
питания представлен на рис. 8. Инвертор выполнен таким образом, что может
выполнять три функции: формировать сигнал переменного синусоидального
напряжения для работы на нагрузку или для генерации этого напряжения в
сеть, производить зарядку АБ от сети (при ее наличии) или ДГ.
ББП контролирует величину напряжения на клеммах АБ и, в зависимости от
напряжения на клеммах и подсоединенной нагрузки, через блок автоматического запуска и остановки дизельного генератора дает команду на его запуск или
выключение и прекращение заряда.
Инвертор преобразует постоянный ток АБ в переменный напряжением
220 В частотой 50 Гц для питания нагрузки. Большая мощность инвертора (5

кВт) и высокое качество синусоиды позволяет обеспечить электроэнергией
практически любой потребитель в доме, включая асинхронные электродвигатели.
Команда на автоматическое включение дизельного двигателя поступает при
снижении напряжения АБ до уровня 44 В, а команда на отключение режима заряда с отключением дизельного двигателя производится при повышении
напряжения на АБ до уровня 58 В и последующего 1-часа времени. Ветроагрегат и фотоэлектрическая установка, через свои зарядные устройства, всегда
имеют разрешение на заряд АБ и осуществляют его до верхнего предельного
уровня 56 В.
БПП содержит пять функциональных частей (рис.1): входной-выходной
фильтр (Ф1), повышающий Ш-образный трансформатор (Тр), плата управления
на основе микроконтроллера АТMEGA8535 с преобразователем постоянного
напряжения (однофазный полномостовой инвертор) (ИНВ), блок реле (БР), и
выходной фильтр (Ф2).

Рис. 1 Блок-схема блока бесперебойного питания

ББП автоматически обеспечивает три возможных режима питания нагрузки:
основной, автономный и генерирующий, выбираемые посредством блока реле
(БР) и платой управления. В основном режиме, когда дизельный генератор или
централизованная сеть имеет напряжение 158…280 В, питание нагрузки происходит от внешних источников. Если выходное напряжение выходит за пределы 200…240 В, микроконтроллер АТMEGA8535 дает команду блоку реле (БР)
на включения соответствующих реле, коммутирующих обмотки трансформатора. На трансформаторе (ТР) кроме основных обмоток 220В и 28В, имеются две
дополнительные обмотки, обеспечивающие вольтдобавку 30 В каждая. В зависимости от уровня входного напряжения, подключаются одна или две обмотки
на высоковольтной стороне, таким образом, чтобы выходное напряжение находилось в пределах 200…240 В. Источник питания основной платы преобразует
напряжение АБ 48 В в напряжение 12 В, для питания основных микроконтроллеров, и напряжение 24 В, для питания вентиляторов системы охлаждения ББП
[4].
Одновременно входное напряжение через силовой трансформатор подаётся
на однофазный полнопериодный мост, образуемый ключами инвертора. Избранный алгоритм управления силовыми ключами позволяет реализовать
управляемый заряд АБ. В отсутствии входного напряжения или недопустимых
отклонениях его параметров, блок реле коммутирует обмотки трансформатора
таким образом, что ББП переходит в автономный режим питания от АБ (Автономный режим).
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Блок бесперебойного питания разработан с использованием быстродействующих силовых ключей и микропроцессорного управления. На выходе Ф1
(рис. 1) установлены конденсаторы, фильтрующие помехи. Электрическая схема инвертора в составе ББП приведена на рис. 6.
Преобразователь постоянного напряжения (ППН) выполнен на базе мостового инвертора со сглаживающим фильтром. На выходе ППН установлены
конденсаторы, которые обеспечивают подавление высокочастотных (28,5 кГц)
пульсаций тока. В зависимости от выбранного режима работы (зарядка аккумулятора, инвертор, генерация в сеть) используется три разные алгоритм управления силовыми ключами. Гальваническая развязка в ББП обеспечивается Шобразным трансформаторам, соединёнными последовательно с блоком реле и
инвертором.

Рис. 2 Схема расположения силовых ключей.

Инвертор формирует на выходе гармоническое напряжение, обеспечивая
стабилизацию его действующего значения на уровне 220 В (точность порядка 1
%) и ограничение мгновенного значения выходного тока (максимум 30 А), используя обратную связь. Особенность избранного алгоритма управления силовыми ключами состоит в том, что на каждом из двух полупериодов, с частотой
модуляции коммутируется лишь одно плечо инвертора. При этом в другом плече один из транзисторов постоянно открыт, а второй – закрыт. Алгоритм работы
ключей в режиме «инвертор» пояснен на рис. 2.
Во время первого полупериода ключ 1 закрыт, ключ 2 открыт. Ключи 3 и 4
поочередно открываются, формируя на нагрузке ШИМ сигнал частотой 28,5
кГц, скважность которого меняется по формуле:
y = k · sin(t),
где y – скважность ШИМ сигнала; k – коэффициент, при изменении которого
регулируется выходное напряжение устройства; t – время.
Во время второго полупериода ключ 3 закрыт, ключ 4 открыт, а ШИМ сигнал формируется ключами 1 и 2. При формировании ШИМ сигнала между открытыми состояниями ключей всегда формируется «мертвое» время длительностью 1 мкс во время которой оба ключи закрыты. Такой алгоритм обеспечивает существенное снижение суммарных тепловых потерь и равномерное распределение их между транзисторами

Зарядное устройство представляет собой активный синхронный выпрямитель, образуемый силовым трансформатором и силовыми транзисторами мостового инвертора. Он реализует два из трёх характерных режимов эксплуатации АБ – зарядку с ограничением тока на уровне 10 А и подзаряд со стабилизацией напряжения на уровне 55,6 В.
Коэффициент трансформации силового трансформатора выбран таким, что
при простом выпрямлении напряжения на низковольтной стороне, его амплитуда всегда ниже необходимого значения для зарядки аккумулятора. Для повышения и регулирования напряжения алгоритм управления силовыми транзисторами выбран так, что схема работает как повышающий бурстерный преобразователь. При этом в качестве дросселя для накопления энергии используется
силовой трансформатор. Алгоритм работы ключей в режиме «зарядка» пояснен
в рис. 3 и 4. Рассматриваем полупериод, когда на точке «B» положительное
напряжение. Ключи 1, 2, 3 закрыты, на ключ 4 подеется ШИМ. В фазе накопления энергии ключ 4 замкнут, ток, проходящий через диод, встроенный в
ключ 2 (силовой транзистор MOSFET), обмотку трансформатора и ключ 4 линейно возрастает.

Рис. 3 Схема работы силовых ключей в фазе накопления энергии

Когда ключ 4 закрывается, схема переходит в фазу передачи энергии в аккумулятор. ЭДС самоиндукции в момент закрывания ключа 4 выше напряжения аккумулятора. Ток, проходящий через диод, встроенный в ключ 2, обмотку
трансформатора и диод 4, встроенный в ключ, подзаряжает аккумулятор.

Рис. 4 Схема работы силовых ключей при передаче энергии в АБ

Заряд АБ управляется изменением скважности ШИМ, подаваемого на соответствующий ключ.
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Напряжение на диоде имеет прямоугольную форму, причём высота импульса соответствует напряжению 55,6 В, а его ширина составляет 5,5 мкс. При
этом ток в сглаживающем дросселе имеет размах пульсаций около 30 мА, что
составляет всего лишь 3% от его постоянной составляющей.
Программа микроконтроллера АТMEGA8535 разработана с учетом генерации запасённой в АБ электроэнергии в централизованную сеть. При включении функции «генерация в сеть» к выходному напряжению производится
управляемая вольтдобавка, относительно уровня входного напряжения и блок
реле коммутирует выходное напряжение на вход. Микроконтроллер
АТMEGA8535, производит нужную коммутацию реле и обмоток трансформатора (Тр), отслеживая уровень сетевого напряжения синхронизируется с ним и
управляя силовыми ключами генерирует ШИМ сигнал повторяющий форму
напряжения сети таким образом, что бы генерируемое напряжение по своему
значению было выше уровня сетевого напряжения. Но, в отличие от режима
«инвертор», в режиме «генерация в сеть» нижний ключ в плече, где генерируется ШИМ остается закрытым. Так в первом полупериоде ключи 1 и 4 закрыты,
ключ 2 открыт, а в генерации ШИМ сигнала участвует только ключ 3. Такой
алгоритм позволяет плавно управлять передаваемой в сеть мощностью от нуля
до максимального значения, избегая аварийной перегрузки, если генерируемое
напряжение будет сильно отличаться от напряжения сети.
На рис. 5 показаны осциллограммы напряжения и тока на входе ББП, соответствующие установившемуся режиму при номинальной нагрузке. Ток изменяется во времени практически по гармоническому закону синхронно с напряжением.

Рис. 5 Осциллограмма напряжения и тока

Искажения частотных спектров весьма незначительны, коэффициенты гармоник входных напряжения и тока равны соответственно 0,5% и 1,2%. В установившихся режимах были исследованы напряжение и ток на выходе ББП, как
при линейной, так и при нелинейной нагрузке. Выходной ток имел существенно искажённую форму при длительности импульса порядка 3 мс. В пределах
полупериода основной гармоники его максимальное значение достигало 1,2 А.
Тем не менее искажения выходного напряжения оказались весьма незначительными (коэффициент гармоник около 1,0%).

Рис. 6 Амплитуда выходного напряжения соответствует Un = 208 В - под нагрузкой в
течении 1 периода Ux/x =220 В -холостой ход (получено экспериментально)

Динамические свойства ББП (рис. 6) исследованы в переходных процессах,
связанных с коммутацией различного вида нагрузок. Подключение линейной
нагрузки сопровождается переходным процессом, в которых можно выделить
две фазы – быструю и медленную. Быстрая фаза характеризуется электромагнитными процессами в силовых цепях инвертора (главным образом, в элементах выходного фильтра) и проявляется импульсным искажением формы выходного напряжения (уменьшением мгновенного значения примерно на 10 – 20 В)
при восстановлении в течение 10 мс. Медленная фаза обусловлена инерционностью системы управления (преимущественно, в блоке ИНВ) и связана со стабилизацией действующего значения напряжения (10% отклонение отрабатывается
в течение 20 мс). Иначе протекают электромагнитные процессы в ББП при отключении нагрузки. Под нагрузкой амплитуда выходного напряжения составляет примерно 220 В, а при отключении нагрузки амплитуда в течение 10 мс возрастает до 240 В, увеличиваясь почти на 10%. Восстановление номинального
значения происходит через 20 мс [5].
Электромагнитная совместимость с питающей сетью и потребителями
обеспечивается в ББП помехоподавляющими фильтрами, установленными на
входе и на выходе. Проведены измерения ёмкостных помех, создаваемых на
выходе ББП. Сравнение полученных результатов с требованиями ГОСТ
Р51317.3.2-2006 разд. 6, ГОСТ Р 51317.3.3-99 показывает, что во всём диапазоне частот (от 0,15 до 30 МГц) помехи имеют вполне приемлемый уровень.
РОСТЕСТ «Протокол испытаний № 640а/06 от 14 июля 2006 г.
При разработке схемы ББП, входящего в состав комплекса электроснабжения сельского дома, была использована трехступенчатая система энергосбережения.
1 ступень – режим «экономии». Этот режим используется при периодических нагрузках таких, как холодильник (при условии, что другая нагрузка не
используется) если холодильный агрегат холодильника отключается, то ББП
переходит в режим экономии, напряжение на выходе 56 В, 50 Гц. Если холодильный агрегат включен, ББП входит в рабочий режим и обеспечивает его
электроснабжение напряжением 220 В, 50 Гц; Напряжение 56 В было установ7

лено в процессе исследования наиболее надежных и экономичных режимов работы ББП.
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Рис. 7 Электрическая схема ББП: 1 – основной трансформатор, 2 – дополнительный
трансформатор, 3 – твердотельные реле

Собственное потребление ББП в режиме «экономии» составляет 8 Вт (50 В ·
0,16 А=8 Вт).
2 ступень – режим пониженной мощности. Силовой повышающий трансформатор состоит из 2-х параллельно включенных трансформаторов: основного
и дополнительного. [6] (Рис. 7)
Если нагрузка составляет менее 50% мощности ББП, то к системе энергообеспечения подключается один основной трансформатор мощностью 2500 Вт.
(1- рис 7) Если нагрузка составляет 50% и более, то через твердотельное реле
(3- рис. 7) подключается второй дополнительный трансформатор (поз. 2 рис.7).
Программа процессора обеспечивает защиту от быстрого включения – выключения дополнительного трансформатора при граничных уровнях нагрузки 2500
Вт, для этого установлен временной интервал, т.е. дополнительный силовой
трансформатор подключается при нагрузке 2500 Вт и выше, а отключается через 30 секунд после понижении нагрузки.
3 ступень – режим полной мощности. При нагрузке, превышающей 50% от
мощности ББП и длительности более 8 мин. К системе энергообеспечения подключены оба силовых трансформатора. Если мощность нагрузки не меняется в

меньшую сторону и длительность превышает 8 мин., например работа фекального насоса мощностью 4500 Вт, то автоматически запускается дизельный генератор и нагрузка переключается на него, а ББП переходит в режим заряда
АБ. Это объясняется тем, что при исследовании экономически выгодных режимов работы комплекса был экспериментально установлен наиболее выгодный режим электроснабжения потребителей (при условии отсутствия электропоступления от ВЭС и СЭС) исключающий преобразование энергии при
нагрузках более 80% мощности ББП, т.е. обеспечивающие питание нагрузки
напрямую от дизельного генератора. В этом случае исключаются следующие
циклы преобразования:
- заряд АБ от дизельного генератора через зарядное устройство – КПД ЗУ
ДГ составляет ~ 90%;
- накопление и сохранение энергии – КПД АБ составляет ~ 82%;
- преобразование энергии постоянного тока в переменный – КПД ББП составляет ~ 92%.

Рис.8 Внешний вид блока бесперебойного питания с встроенным зарядным устройством фотопреобразователей

Общей КПД преобразования из переменного напряжения 220 В в переменное напряжение 220 В составляет:
ξобщ. =1·0,9·0,82·0,92=0,68
В процессе исследования разработанного блока бесперебойного питания
были получены следующие параметры (табл. 2)
Табл. 2
Техническая характеристика ББП «ВИЭСХ»
9

Наименование

Мощность, Вт

Преобразование

Энергопотребление
в режиме ожидания,
Вт·ч
1 ступень

ББП «ВИЭСХ»

5000

С выходным
трансформатором
на промышленной
частоте

8,0

Энергопотребление
в рабочем режиме,
Вт·ч
2 сту3 ступень
пень
65,0

120,0

Суточное собственное потребление ББП «ВИЭСХ» составляет при работающей 2 ступени – 1235 Вт·ч в сутки, 3 ступени – 2280 Вт·ч в сутки, что свидетельствует о повышении эффективности относительно выпускаемых ББП, в
среднем на 24,5%.
Следовательно, электроснабжение потребителей блоком бесперебойного
питания будет осуществляться почти постоянно, при работе ББП на 1-й и 2-й
ступенях. Работа на 3-ей ступени будет только при случайных и редко включающихся нагрузках для питания особо важных потребителей в ответственные
моменты.
Выводы:
1. Применение разработанного блока бесперебойного питания повышает
эффективность системы автономного электроснабжения, без дополнительных
материальных затрат, в среднем на 24,5%.
2. Наличие функции генерации электроэнергии в сеть в перспективе расширяет возможность применения разработанного блока бесперебойного питания.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СТЕБЕЛЬЧАТЫХ КОРМОВ
Л.З. БЕСТАЕВ, асп., ГНУ ВИЭСХ, Москва
Комплексную оценку показателей качества работы серийных и перспективных кормоизмельчителей проводят по рекомендуемой д.т.н. Резником
Е.И. системе из ряда критериев, включающих степень измельчения (λизм), однородность состава частиц (V), средний заданный размер частиц (Lз), показатель качества измельчения (К0дн), коэффициент (показатель) оптимизации
кормоизмельчителя (ηопт). Степень расщепления определяется в процессе испытаний (не менее 85%).
Комплексный метод качественной оценки измельченных грубых кормов
пригоден и для анализа степени измельчения других стебельчатых кормов.
Он одобрен Минсельхозом страны, включен в отраслевой стандарт по испытаниям машин и оборудования для приготовления кормов (ОСТ 70.19.2-83),
позволяющий сформулировать основные пути совершенствования измельчающих аппаратов для стебельчатых кормов.
Новый метод качественной оценки измельченных стебельчатых кормов
позволяет решать вопросы оптимизации и модернизации серийных измельчающих аппаратов, отвечающих блочно-модульным принципам конструирования и унификации рабочих органов, создания новых энергосберегающих
измельчителей.
1. Степень измельчения определяется отношением длины частиц (Lср)
исходного материала к конечному продукту измельчения (lср.взв)

7,65), КДУ-2 (45,3), ИРМА-15 (7,7-12,5), ИРТ-Ф-80-1 (2,5-8,6), ИСК-3 (2,57,46). Причем одни, снабженные решетами, работают только на сухих кормах. Наибольшую степень измельчения имеют решетные дробилки типа
КДУ-2. Однако дробилки закрытого типа (КДУ-2) менее надежны и производительны (см. табл. 1), более энергоемки, не соответствуют зоотехническим
требованиям измельчения кормов для крупного рогатого скота.
2. Однородность состава частиц измельченного корма. Принятая ранее
методика оценки качества измельчения кормов по средневзвешенному
наибольшему линейному размеру частиц имеет существенный недостаток:
она не учитывает степени рассеивания корма по фракциям указанных групп.
Поэтому в дальнейшем для оценки измельченного корма по однородности
состава рассчитывают среднее квадратичное отклонение бр и коэффициент
вариации (V), который характеризует конструктивное совершенство рабочих
органов кормоизмельчения, обеспечивающих содержание частиц в оптимальном диапазоне заданных размеров (Lзaд):

где бр – среднее квадратичное отклонение от среднего размера частиц:

где li – средний размер частиц фракций; Gi – масса фракции; Gо – масса пробы; Gо – масса пробы.
В табл. 2 представлены численные значения Lзад средних заданных
размеров частиц для различных животных на основании современных требований зоотехнической науки, а в табл. 3. – квадратичные отклонения бр от заданного размера (Lзад). Анализ данных таблиц 2 и 3 показывает, что чем
меньше задан размер сечки, тем выше требования к отклонению от заданной
величины, тем совершеннее и сложнее в изготовлении будут рабочие органы
кормоизмельчителей.
Табл. 1
Показатели качества работы измельчителей стебельчатых кормов
Марка дробилки- измельчителя

1
ИРТ-165
ИГК-ЗОБ
ИГК-ЗОБ
ИГК-Ф-4
ДКМ-5
ИСК-3

Q
т/ч
2
0,636,6
3,0
1,8
1,8-2,6
0,77
2,0

Живое Влаж
сечение ность
решета соломы

Содержание частиц, %
0-10
мм

10-30
мм

30-50
мм

Расщеп-

Более лено стеб50-100
100
лей, %
мм
мм
8
9
10

3

4

5

6

7

0,32

20,5

75,5

22,1

2,4

-

-

97,5

1,0
1,0
1,0
0,4
1,0

13,1
22,6
17,7
16,0
27,0

18,7
17,4
20,1
15,5
25,8

44,7
3,0
36,5
25,8
39,5

23,4
24,6
23,4
39,5
19,2

8,4
12,0
13,8
19,2
16,3

4,8
7,68
6,2

86,6
82,4
98,2
100
88,0

-

2,7

ИРТ-Ф-80
АПК-10
ИРМ-15
ИРТ-Ф-80
ИРТ-Ф-80
ФН-1,2
ИРТ-Ф-80
ФН-1,4
ЛИС-3
УФ-2 (при
подборе)
УФ-2 (у
скирды)

7,7
3,0
2,5-5,0
6,8
5,16
4,5-6,5
4,5
4,5-8,5
3,2

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

24
16,1
35,5
24
23
12,0
14
16,8
46,7

73,3
31,9
31,0
63,83
65,07
8,1
57,28
6,7
31,0

5,38
46,8
46,0
8,61
10,15
16,2
7,41
14,5
42,3

9,43
10,5
16,7
15,53
13,38
16,6
15,73
17,7
7,1

9,84
7,8
6,3
9,78
9,83
28,1
17,68
40,6
13,7

2,05
3,0
3,25
1,57
31,1
1,9
20,5
5,9

97,01
92,0
87,3
96,36
94,6
65,9
95,7
73,3
95,0

12-18

1,0

7,7

25,8

37,7

23,9

9,1

3,5

74,6

8-10

1,0

7,7

25,8

37,7

23,9

9,1

3,5

74,6

-

Таблица 2

Значение среднего заданного размера (Lзад) и допустимого отклонения
(  о ) для измельченных стебельчатых кормов.
Расчетная величина частиц стебельчатого корма для
Показатели
Средняя величина заданного размера, Lзaд (мм)
Допустимые отклонения бо, (мм)

коров

молодняк
КРС, овцы

брикетов

гранул

35

20

15

11

15

10

5

4

Если δ0 = 0, все частицы пробы имеют средний заданный размер и
качество измельчения грубых кормов идеальное, а в случае, когда δ0 не
превышает половину поля заданного размера, качество измельчения хорошее.
В табл.3 приведены численные значения основных коэффициентов,
определяющих технический уровень различных измельчителей стебельчатых
кормов.
Табл. 3
Основные показатели качества измельчения стебельчатых кормов
Марка
кормоизмельбр, ММ
V, %
Кодн
опт
чителя



1
ИГК-30Б
ИРТ-165
ИРТ-Ф-80
Roto-Grind (США)
ИСК-3

2
22,3
26,5
29,1
20,9...25
20,0

3
78,0
74,7
82,9
65...59,7 т
57,0

4
0,1600
0,1
0,1246
0,20...0,27 т
0,324

5
70,1
123
48,2
18,4...28
39,8

Коэффициент вариации V показывает величину ошибки отклонения от
заданного размера сечки, предусматриваемой конструкцией рабочего органа

кормоизмельчителя. Чем меньше величина данного коэффициента, тем с
меньшей ошибкой производят заданную длину сечки, тем совершеннее рабочий орган машины.
Анализ таблицы 3 показывает, что, исходя из оптимального уровня критериев для коров, наихудшие показатели у КДУ-2, ИРТ-165. В данной работе
поставлена задача, разработать технику, отвечающую оптимальному уровню.
3. Показатель качества измельчения. Умножив отношение допустимого
отклонения среднего заданного размера частиц к его среднеквадратиче-скому
отклонению б на отношение массы фракции частиц заданного размера к массе пробы Gо, получим безразмерный коэффициент Кодн, именуемый нами как
показатель качества измельчения стебельчатых кормов:

Данный показатель характеризует соответствие размера частиц полученного продукта заданному (оптимальному) размеру с учетом допустимого
отклонения (для коров,  о =15 мм). Чем больше коэффициент однородности
Кодн (табл. 3), тем идеальнее происходит ориентация стеблей в питающем
устройстве измельчителя. По данному коэффициенту конструктор определяет совершенство питателя. Анализ различных кормоизмельчителей по оптимальному уровню коэффициента однородности показывает, что по этому показателю (0,3) соответствуют рабочие органы бункерного (США) и ножевого
(ИСК-3А) измельчителей, которые, однако, весьма металлоемки и не соответствуют БМП.
4. Коэффициент оптимизации. Для оптимизации исследуемых параметров и режимов работы кормоизмельчителей нами вводится показатель
 опт , получаемый как отношение удельного расхода энергии (qy, кВт-ч/т)
процесса к показателю качества измельчения Кодн:

Из формулы видно, что данный коэффициент оптимизации



опт

нахо-

дится в прямой зависимости от величины удельной энергии q и в обратной от
количества кондиционного корма  G i то есть, чем меньше q и больше  G1 ,
тем совершеннее не только рабочие органы кормоизмельчителя, но и принятая за основу технологическая схема машины. Подтверждение этому служит
проверка соответствия серийных и опытных машин оптимальному уровню
(см. табл. 3 и 4).
Табл. 4
Оптимальный уровень кормоизмельчителей для КРС
Gp, мм

v, %

Кодн



опт

Оптимальный уровень
Дробилкиизмельчители

25±5

65±5

0,3±0,1

40±5

Предложенный метод качественной оценки измельченных стебельчатых
кормов включен в отраслевой стандарт по испытаниям машин и оборудования для приготовления кормов (ОСТ 70.19.2-83) и позволяет сформулировать
основные пути совершенствования измельчающих аппаратов для стебельчатых кормов.
Выводы:
1. Комплексная оценка по определению оптимального диапазона измельчения стебельчатых кормов необходимо для разработки перспективных
рабочих органов, внедрения новых энергосберегающих технологий и комплексов машин и агрегатов (заготовка, хранение, подготовка, кормление животных), а также повышения продуктивности КРС на 10…15% и более.
2. Результаты исследований ВНИИМЖа, ВИКа, ВИЖа, НИИ Лесостепи
и Полесья (Харьков) и многих других институтов за рубежом показывает, что
для лучшей поедаемости и усвояемости стебельчатых кормов молочными
коровами оптимальная длина частиц находится в пределах 20...50 мм, молодняка КРС (особенно для откорма) 10...30 мм, для приготовления гранул 7...15
мм, брикетов 10...20 мм.. В связи с вышеизложенным появился основной резерв снижения энергоемкости кормоизмельчающих аппаратов за счет экономии энергии для молочных коров, расходуемой ранее на образование мелкой
фракции, физиологически необоснованной для КРС.
3. Новый метод качественной оценки измельченных стебельчатых кормов позволяет решать вопросы оптимизации и модернизации серийных измельчающих аппаратов, отвечающих блочно-модульным принципам конструирования и унификации рабочих органов, путем установки специальных
регулируемых дек., изменения конструкции ротора и способа подачи к нему
корма, совмещения процессов измельчения и пневмоподачи, перехода от молотковых или ножевых к комбинированным рабочим органам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ РЕГУЛИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ РАССАДЫ

инженер Соколов А.В., асп., Юферев Л.Ю., канд. техн. наук, доцент,
(ГНУ ВИЭСХ), Москва
В статье рассматриваются промежуточные результаты апробации широкополосной системы освещения рассады.
Описываются условия проведения испытаний. Сравниваются результаты освещения
растений естественным светом и с дополнительным освещением системой определенным спектральным составом.
Ключевые слова: Рассада, cпектр,
дополнительное облучение

The article discusses the interim results
of testing of wideband lighting systems seedlings. Describes the test conditions. Compares
the two results of lighting seedlings. First,
Used only sunlight. Second, Used wideband
lighting system in the supplementary lighting
seedlings
Keywords: Seedling, spectrum, supplementary lighting

Весна 2014 года дала новые результаты в испытаниях светодиодной системы освещения, разработанной в ГНУ ВИЭСХ [1,2].
Испытания начались с конца марта и продолжаются до получения урожая. Особое внимание обращается на спектральную эффективность действия
ФАР на развитие, рост и качество биомассы. Проверяются сформулированные теоретические предположения на созданной специализированной растениеводческой системе освещения с оптимизированным спектральным составом ФАР для различных растений. Ожидается сокращение периода вегетации
и повышение урожая на 15-30 %.
Контроль за соответствием выбранным уровнем фотосинтетическиактивной радиации осуществлялся измерителем ФАР.
Исследуемые культуры выращивали при дополнительной облученности.
Рассада получала досветку в темное время суток, до увеличения светового
дня до 12-16 часов. Эксперименты показали, что увеличение светового дня и
спектр подобранный в широкополосной системе освещения благоприятно
влияют на рост и развитие растений. Сравниваемые контрольные растения,
получавшие дополнительное облучение, имели более развитую систему листьев и стеблей, и соответственно массу растений.
Рассада сразу после появления всходов получала облучение с преобладанием красного в спектре ламп (рис.1). После прорастания семени сквозь
грунт первые лучи солнца вызывают радикальные изменения у нового растения. А под воздействием красного света (600-700нм) процесс прорастания активизируется. Особенно важна область 625-680 нм, которая способствует интенсивному росту листьев и осевых органов. Синий свет (400-500нм) мало

использован, т.к. он подавляет прорастание семян, а также рост стебля, площади листьев и черешков, а зеленый приводит к вытянутости осевых органов. [7]. На данном этапе растения в сравнении с растениями без искусственного освещения более развиты.

Рисунок 1. Спектр ламп на первоначальном этапе облучения

При достаточном развитии всходов была увеличена доля синего и зеленого в спектре в системе освещения (рис.2). Добавление синего позволяет
формировать более толстые листья [6], с большим количеством клеток. А зеленая часть влияет на вытянутость осевых органов, увеличение фотосинтеза
в расчете на хлоропласт. Отдельно синяя и зеленая область дают низкую
продуктивность растений, однако излучение с определенным соотношением
полос в спектре позволяет обеспечить выращивание полноценных растений.
[8]

Рисунок 2. Спектр ламп на последующем этапе облучения

В сравнении с растениями при естественном освещении толщина листьев под светодиодным светильником толще. Так как толщина листовой пластинки зависит не только от величины облученности, но и от спектрального
состава облучения. А в спектре светодиодных ламп есть коротоковолновая
энергия, влияющая на формирование толстых листьев. К тому же, при увеличении толщины листа увеличивается и вес с единицы площади листа.
Температура воздуха в зоне растений во время облучения рассады находилась в пределах 20-22°С, относительная влажность примерно 80-95%. Ежесуточная продолжительность солнечного и дополнительного облучения составляла 14-16 часов.

Рисунок 3. Графики наблюдения роста растений.

Светодиодные широкополосные светильники по мере роста регулировались по высоте. В начальный период на высоте 0,5 метра (рис.4), в последующие периоды увеличивалась до 1м. В первые два дня после всходов облучение длилось 24 часа [5].
Для того, чтобы рассада адаптировалась к естественному режиму облучения после её высаживания проводилось постепенное сокращение длительности ежедневного облучения с 16 часов в начальные периоды до 12 часов на
последнем этапе

Таблица 1. Результаты наблюдения роста растений
Томат
Перец

Тип освещения
Естественное освещение +досветка
Естественное освещение
Естественное освещение + досветка
Естественное освещение

14 день
50мм
30мм
30мм
20мм

21 день
200мм
140мм
60мм
45мм

28 день
380мм
290мм
100мм
75мм

Рисунок 4. Рассада томата

Заключение.
Светодиодная широкополосная система позволила получить довольно
дружные всходы в короткий срок, ускорила рост и развитие растений. Размеры и форма этих ламп позволили обеспечить равномерное распределение потока излучения при рациональной технологии облучения.
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УДК 631.36-52
МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВНЫМ
ВЕНТИЛИРОВАНИЕМ ЗЕРНА
инженер Северинов О.В., инженер Галов А.С., д.т.н., проф. Васильев А.Н.
Аннотация
При большом объёме убираемого влажного зерна, когда производительности зерносушилок недостаточно, чтобы обеспечить снижение влажности зерна до требуемого уровня, возникает необходимость увеличения производительности бункеров активного вентилирования. В этом случае значительно увеличиваются и энергозатраты на сушку. Поэтому
необходимо организовать управление процессом таким образом, чтобы снизить его энергоёмкость. Предложена математическая модель оптимизации энергозатрат, путём изменения подачи вентилятора. Разработана имитационная модель управления процессом сушки
в пакете Simulink. Результаты моделирования подтвердили эффективность управления с
учётом граничных условий.
At great volume of cleaned wet grain, when productivity of grain driers has not enough to
provide decrease in humidity of grain to demanded level, there is a necessity of increase in
productivity of aerated bins. In this case also power inputs considerably increase by drying.
Therefore it is necessary to organise management of process so that to lower its power consumption. The mathematical model of optimisation of power inputs, by change of supply of the ventilating fan is offered. The imitating model of management by drying process in package Simulink
is developed. Results of modelling confirmed management efficiency with the account of boundary coditions.
Ключевые слова: зерно, сушка, активное вентилирование, подача вентилятора, вентилятор, калорифер, математическая модель, моделирование, управление, энергозатраты.
Keywords: grain, drying, active aeration, ventilating fan supply, the ventilating fan, a hot-air
heater, mathematical model, modelling, management, power inputs.

Активное вентилирование зерна является многофункциональным технологическим процессом в технологии послеуборочной обработки зерна [1].
Активное вентилирование целесообразно использовать для сушки семенного
зерна. В этом случае «мягкие» режимы обработки благоприятно сказываются
на посевных качествах, хотя сушка может занимать достаточно длительное
время. При большом объёме убираемого влажного зерна, когда производительности зерносушилок недостаточно, чтобы обеспечить снижение влажности зерна до требуемого уровня, возникает необходимость увеличения производительности бункеров активного вентилирования. В этом случае значительно увеличиваются и энергозатраты на сушку. Поэтому необходимо организовать управление процессом таким образом, чтобы снизить его энергоёмкость. В работах [2,3] показано, что снижение энергозатрат на сушку и уве-

личение производительности процесса возможно путем изменения подачи
вентилятора калориферной установки. Увеличение производительности вентилятора, когда осуществляется подогрев атмосферного воздуха калорифером, также приводит к росту энергозатрат. Поэтому при расчете оптимальной подачи вентилятора обязательно нужно учитывать энергозатраты на подогрев воздуха.
Общие энергозатраты на сушку зерна активным вентилированием в
установках бункерного типа при постоянных параметрах атмосферного воздуха могут быть найдены из следующего выражения:
, (1)
где
- энергия потребляемая вентилятором калориферной установки,
кВт·ч; - энергия потребляемая калорифером; Q – производительность вентилятора, м3/ч; P – напор вентилятора (сопротивление зернового слоя), Па; η
– КПД вентилятора, от. ед. τв – время работы вентилятора (время вентилирования зерна), ч; св – удельная теплоемкость воздуха, Вт·ч/кг·0С; γв – плотность (удельный вес) атмосферного воздуха, кг/м3; Твых – температура воздуха на выходе калорифера, 0С; Твх = Татм – температура воздуха на входе в калорифер (атмосферного воздуха), 0С; τк – время работы калорифера, ч.
После подстановки в (1) уравнений для нахождения сопротивления зернового слоя, времени работы вентилятора и калорифера получим полное выражение для нахождения энергозатрат на сушку зерна активным вентилированием:

. (2)
Полученное уравнение является целевой функцией энергозатрат, которое
позволит найти производительность Q вентилятора калорифера, обеспечивающую минимум расхода электроэнергии на сушку. При этом должны учитываться следующие граничные условия:

,

(3)

где: Q – подача вентилятора, м3/ч; F – относительная влажность воздуха,
%; l – толщина зернового слоя, м; η – к.п.д. вентилятора; γв - удельный вес
воздуха, кг/м3; dпр – приведенный диаметр зерна; r – теплота парообразования (скрытая теплота парообразования), Ккал/кг; ΔW = WH – WK, WH -

начальная влажность зерна, WK – конечная влажность зерна, %; cз – удельная
теплоемкость зерна, 0С·кДж/кг; Δθ – начальный температурный напор атмосферного воздуха (Δθ=Тн- θн), где Тн – температура воздуха, подаваемого в
слой зерна, 0С; θн – начальная температура зерна, Тс – температура сушильного агента, Тс = Тн, 0С; Тм – температура адиабатического насыщения воздуха (показания мокрого термометра), 0С; τ пр - предельное время активного
вентилирования, ч.
Первое неравенство в граничных условиях ограничивает мощность
электродвигателя вентилятора. Принято, что она не должна превышать 7,5
кВт. Именно такую мощность имеет электродвигатель на действующем бункере активного вентилирования. Второе неравенство в граничных условиях
предусматривает, что мощность калорифера не может быть больше 18 кВт –
это также соответствует мощности действующего калорифера. Третье неравенство в граничных условиях задаёт предельное время вентилирования исходя из исходной влажности зерна. Преследуя цель минимизации энергозатрат, мы не должны пренебрегать качеством продукции – зерно должно быть
высушено в безопасные сроки. Четвёртое неравенство исключает вариант,
когда за минимум энергозатрат будет принят вариант без вентилирования.
В выражении (2) и в системе уравнений (3) присутствует переменная F,
величина которой изменяется в течение времени. Поэтому в процессе поиска
оптимальной подачи вентилятора необходимо это учитывать. Возможны два
варианта поиска оптимального значения Q. В первом случае, на основании
прогноза изменения влажности и температуры атмосферного воздуха находят такую подачу вентилятора, которая остается постоянной в течение всего
времени сушки, но обеспечивает минимальные энергозатраты. Во втором
случае принимают, что параметры атмосферного воздуха остаются постоянными в течение определенного времени (например, 3 часа). Для данных параметров воздуха рассчитывают оптимальную подачу вентилятора, которая
остается постоянной в течение указанного времени. По истечении данного
времени оптимальную подачу находят для изменившихся параметров атмосферного воздуха. Процесс продолжается до тех пор, пока зерно не достигнет
требуемой влажности.
Для моделирования системы управления была разработана модель оптимальной САУ. В качестве базового программного продукта использовали
программу MATLAB c пакетом Simulink [4]. Машинно - структурная схема
САУ приведена на рис.1.
Машинно - структурная схема содержит две подсистемы Kalorifer и Sloj
zerna. В первой моделируются процессы изменения температуры и влажности атмосферного воздуха при его подогреве. Принято, что мощность нагре-

вательных элементов калорифера регулируют плавно, так, чтобы относительная влажность воздуха на выходе калорифера была не выше 65%.

Рис.1 – Машинно – структурная схема САУ с блоком оптимизации
Блоки tvx, F задают суточный график изменения температуры и относительной влажности атмосферного воздуха. Блоки Wn Tau задают начальную
влажность зерна и текущее время вентилирования. Блок tm предназначен для
расчета величины температуры измеренной по мокрому термометру для воздуха вышедшего из калорифера. В схему введен блок оптимизации NCD
OutPort, позволяющий минимизировать суммарные энергетические затраты
на сушку зерна. При таком варианте моделирования в рабочем окне MATLAB
задается начальное значение производительности вентилятора Q, а в процессе моделирования блок оптимизации определяет его оптимальное значение.
При настройке блока оптимизации указывается желаемое значение минимизируемого параметра. В данном случае было указано 60 кВт·ч. В процессе
моделирования в рабочем окне блока NCD OutPort отображаются графики
(рис.2) изменения оптимизированного параметра.

Рис. 2 – Иллюстрация процесса оптимизации в рабочем окне блока NCD
OutPort
Нижняя кривая на рис. 2 отражает оптимальный результат. В результате оптимизации оптимальная подача составила 19073 м3/ч, при полных энергозатратах на сушку 59,46 кВт·ч. Неудобство заключается в том, что оптимизация энергозатрат не учитывает изменение влажности зерна. Поэтому оптимизацию необходимо проводить по двум параметрам Q и конечной влажности зерна Wk. Для этого в схему моделирования необходимо добавить ещё
один блок NCD OutPort на выход по каналу Wk. Оптимизация по двум параметрам дала следующие результаты; подача составила 19919 м3/ч, при полных энергозатратах на сушку 67,03 кВт·ч. Конечная влажность зерна составила 13, 94%.
Блок оптимизации NCD OutPort позволяет находить оптимальные параметры и в условиях неопределенности. Эту способность можно использовать для задания интервала изменения параметров атмосферного воздуха без
явного задания графиков их суточного изменения. Проверим эффективность
работы системы в таком случае. В соответствии с ранее приведенными графиками суточного изменения оценок температуры и относительной влажности воздуха для июля задали диапазон их изменения. Для относительной
влажности 46-81%, для температуры 18-29оС. В процессе моделирования используется метод Монте-Карло для задания значений температуры и относительной влажности в указанном диапазоне. Оптимизация в условиях неопределенности дала следующие результаты. За десять часов вентилирования
зерно высохло до 14,9%, при энергозатратах 65,12 кВт·ч. Оптимальная подача вентилятора составила 19000 м3/ч. Результаты работы блоков оптимизации
приведены на рис. 3.
Моделирование процесса сушки при данной подаче, но при суточном
графике изменения температуры и относительной влажности показало, что
зерно просушено до влажности 14,1% за 9 часов, при энергозатратах 58,84
кВт·ч.

Рис. 3.а – Результат работы блока
оптимизации по параметру
«энергозатраты»

Рис. 3.б – Результаты работы
блока оптимизации по
параметру «влажность зерна»

В заключении следует отметить, что:
- предложенная математическая модель поиска подачи вентилятора,
снижающей энергопотребление при сушке зерна активным вентилированием
позволила разработать машинно-структурную схему моделирования процесса;
- результаты моделирования показали, что регулирование подачи вентилятора, с учётом изменения относительной влажности и температуры атмосферного воздуха позволяет снизить энергозатраты на сушку зерна. Введение ограничения на время сушки обеспечивает сохранность технологических свойств продукта.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СПЕКТРОВ СВЕТОДИОДНЫХ
МАТРИЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
инженер Соколов А.В., к.т.н., доцент Юферев Л.Ю.
Общеизвестно, что растения адаптированы к тому спектральному
составу излучения. Для правильного развития растений важно, чтобы они
получали хорошо сбалансированный по спектру свет.
Все биологические процессы в растительных организмах тесно
связаны с поглощением солнечной энергии. И каждый участок солнечного
спектра по своему влияет на жизнедеятельность растений[1]:
Длина волны ("цвет")
280-320 нм
("средний УФ")

320-400 нм
("ближний УФ")

400-500 нм
("синий")

500-600 нм
("зеленый")

600-700 нм
("красный")

700-750 нм
("дальний красный")

Действие
Влияет, чаще всего, вредным образом на рост и развитие
растений.
Малое количество такого воздействия некоторым
растениям требуется для нормального развития
Оказывает воздействие на регуляторные процессы в
развитии растений. Благодаря этому включение в состав
лучистого потока небольшого количества такого излучения
вполне целесообразно. Участок спектра замедляет рост
стеблей растений и они формируются более массивными.
Происходит образование витаминов.
Поглощение желтыми пигментами, второй пик абсорбации
хлорофиллом, второй пик фотосинтеза, играет важную роль,
должен входить для обеспечения фотосинтеза и регуляции;
Растения при таком спектре становятся более крепкими.
Ствол перестает расти, а листья становятся больше.
Такой спектр цвета свободно проникает через листья.
Полезен для фотосинтеза оптически плотных листьев,
листьев нижних ярусов, густых посевов, наименьшая
физиологическая реакция.
Основной
энергетический
максимум
фотосинтеза.
Наиболее важный участок для обеспечения развития и
регуляции процессов. Обязателен в лучистом потоке для
обеспечения высокого фотосинтеза.
Растение начинает развиваться с необыкновенной
быстротой по сравнению с другими участками спектра.
Осевые органы и листья поглощают это освещение с
максимальной интенсивностью.
Однако монохроматический красный свет может привести
к ненормальному развитию или к гибели растения;
В основном эффект вытягивания стебля, ярко выраженное
регуляторное действие, достаточно несколько процентов в
общем спектре.

Зеленый
лист
растения
поглощает
падающее
на
него
фотосинтетически активное излучение. Коэффициенты поглощения

определенных диапазонов различны. Известно [2], что усредненный спектр
поглощения оптического
излучения у всех зеленых растений носит
одинаковый характер и может быть представлен в следующем виде:
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Рис. 1 Кривая чувствительности растений к свету (согласно данным Philips)
Данную зависимость можно описать следующим уравнением:
ФФАР 1,02 cos(3,62 0,0042 x 0,218 sin( 0,0344 x))
cos(2,84 0,43 sin( 0,0187 x ) 0,00526 x 0,0817 cos(0,036 x ))

В

условиях

искусственного

облучения

растений

обеспечение

оптимального присутствия спектрального диапазона в излучении источников
света проблематично. Существующие источники света дают излучение не во
всей области спектра ФАР:
Лампа
ДНаТ-400

ДРЛФ-400

Лампы накаливания
ЛФ-40-2

Спектр излучения
в желто-оранжевой области с максимумом
594-600 нм.
линейчатый
спектр
с
большими
интервалами между линиями;
максимум излучения происходит на
зеленую (550 нм) и синюю (436 нм) области
спектра
источник главным образом красных и
инфракрасных лучей - до 80-90 % всего
излучения
максимум излучения в красной и синей
областях

Для выращивания растений нужны лампы с возможно большей долей
энергии, трансформируемой в область ФАР. Энергетический КПД в области
ФАР у ламп следующий:

Тип лампы
Лампы накаливания
ДРЛФ 400
ДРФ 1000
ДРИ 400-5
ДРИ 2000-6
LU 600(HO/T40)
ДНаЗ-400
Светодиоды

Энергетический КПД в области ФАР
2-4%
12%
20%
25%
29%
36%
26%
15-40%

Однако с появлением современных светодиодов различного цвета
свечения, перекрывающих весь диапазон спектра ФАР, возможно приблизить
суммарный спектр к кривой поглощения зеленого листа.
Светодиоды
потребляемую

имеют

ещё

электрическую

ряд

преимуществ,

мощность

и,

как

например,

малую

следствие,

низкое

потребление электроэнергии устройствами на их основе. К тому же, растения
можно размещать практически вплотную к светильникам без риска
повредить их. Кроме того, использование светодиодов снижает испарение и
расход жидкости для полива, при этом почва долго остается влажной и не
пересушивается. Недостатком является, что для мощных светодиодов
необходимы массивные радиаторы охлаждения.
Современные светодиоды разных цветов свечения позволили создать в
растениеводстве защищенного грунта системы освещения с управляемым
спектральным составом излучения в области ФАР. А регулируемая система
освещения на основе светодиодных светильников
исследования

воздействия

различных

спектров

позволит проводить
ФАР

с

различной

интенсивностью на рост и развитие растений.
Световая эффективность светодиодов различных цветов свечения
приведена ниже[3]:
Цвет светодиода
Красный
Красно-оранжевый
Зеленый
Голубой
Синий

В

состав

Длина волны (нм)
620 < λ < 645
610 < λ < 620
520 < λ < 550
490 < λ < 520
460 < λ < 490

экспериментальной

светодиодной

КПД
39%
29%
15%
26%
35%

системы

освещения

желательно включить меньшее количество светодиодов, как для упрощения
системы освещения, так и уменьшения числа проводов. Поэтому рассмотрим
различные светодиоды и их спектры:

Красный светодиод имеет следующий спектр:
1
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Рис. 2 Спектр действия красного светодиода
Эту кривую можно описать уравнением регрессии:
Фкрасный

0,000492

1,26 10

3

2,12 cos(107 x ) 0,0322 x
x 133 cos(6,11 0,115 x ) 3,95 105

x

2

2,16 10

6

Синий светодиод имеет следующий спектр
1
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Рис. 3 Спектр действия синего светодиода
Эту кривую можно описать уравнением:
Фсиний

7,74 10

8

x 2,1 10

4

2,19 10 8 x 4
x 2 0,0159 x 4

6,58 10

6

x 29,8 x

3

6,02 10

5

Модель для красного и синего получается сложением этих двух
спектров.

x

Ф2 Ц

Фкрасный 0,725 Фсиний
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Рис. 4 Сравнение спектра суммарного действия красного и синего
светодиода и ФАР.
Как видим, что использование лишь 2-х цветов, перекрывает спектр
ФАР лишь частично, поэтому добавляем в систему освещения следующие
цвета. Ультрафиолетовый светодиод имеет следующий спектр:
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Рис. 5 Спектр действия ультрафиолетового светодиода
Эту кривую можно описать уравнением:
ФУФ 400

1,76 10

9

6,63 10

4

x

2

x
0,00693 x 4 1,76 107 x 111 x 3

Зеленый светодиод имеет следующий спектр:

800
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Рис. 6 Спектр действия зеленого светодиода
кривую
можно
описать
уравнением:

Эту
Фзеленый

151 180 sin( 0,0318 x )
2,71 105 x 2 1,04 103 x

0,00364 0,0048 sin( 0032 x )

Модель для 4-х цветов: красный, синий, зеленый и УФ - получается
следующая:
Ф4 Ц

Фкрасный 0,725 Фсиний 0,8 Фзеленый 0,65 ФУФ400
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Рис. 7 Сравнение спектра суммарного действия 4-х светодиодов и
спектра ФАР
Как видно из получившегося графика при комбинации данных цветов,
в спектре облучательной установки все-равно имеются значительные
пропуски.
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Рис. 8 Спектр действия оранжевого светодиода
Форанж

2,12 x cos(2,44 0,00631 x ) 3 cos(1,53 0,00631 x ) 459 cos(2,44 0,00631 x ) 3 cos(1,53 0,00631 x )
2,66 10 3 2,25 10 3 cos(5,68 0,0118 x )

Модель для 4-х цветов: оранжевый, синий, зеленый и УФ - получается
следующая:
Ф4 Ц

Форанж 0,74 Фсиний 0,77 Фзеленый 0,65 ФУФ 400
Оранжевый+Синий+Зелен
ый+УФ
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Выводы. Для создания широкополосной системы освещения на
основе цветных светодиодов необходимо делать светильники на следующих
светодиодах УФ 400 нм, Синий 470 нм, Зеленый 525 нм, Оранжевый 600 нм.
Несмотря на то, что КПД светодиодов 15-39%, все излучение
попадает в спектр ФАР, и используется на 100%.
Подобранный таким образом спектральный состав позволяет
приблизиться к кривой чувствительности растений к свету.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАВМ ПРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ОТ
РЕЗОНАНСНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
К.т.н. Прошкин Ю.А., к.т.н. Юферев Л.Ю.
Sчел. - 1,73 м2
Rсферы - 0,371 м (при S=1,73 м2)
Sоб. - 0,032 м – площадь обуви
dоб. - 0,005 м – толщина обуви
Проницаемость взята E=1 (как для вакума) при расчете сферы
Eрез = 2,4
Ea=Eo*E
Eo = 8,854·10−12 Ф/м
C= 4π Ea R = 4*3,14*0,371* Ea = 41,279 пФ
Cоб. = EaS/d = 136 пФ
C = 177,28 пФ
f = 10000 Гц
U = 3000 В
Xc = 1/2 π fC
Xc = 1/2 π fC =1 / 2*3,14*177,28 пФ *10 кГц = 1/1113,32*10-8=89кОм
Z=Rак.+Xc
При f = 10000 Гц Rак. принимаем = 0 Ом.
I=U/Z
Без учета сопротивления контакта.
P = UI = U*U/Z = 30002 В/ 89кОм = 101,12 Вт

Если брать случай, когда соприкосновение с токоведущей жилой происходит
через руку, и Z контакта возьмём близкой к 0, точкой в которой выделится
максимальное количество тепла, будет точка контакта, так как там будет
максимальная плотность тока с минимальным сечением проводника.
Сделаем допущение и примем S контакта равной 1 см2.
Количества выделенного тепла за 1 секунду для площади 1 см2 будет: Q =
Pdtt=101,12 кДж
Так как теплоемкость кожи человека 3650 Дж/(кг град), то становится ясно,
что за 1 секунду протекания тока можно получить существенный ожог.

