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ОБЗОР СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

СЕЛЬСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 С.н.с., к.т.н., докторант Рощин О.А. 

(ГНУ ВИЭСХ) 
 

На фоне спада общего электро-

потребления наблюдается тенденция 

устойчивого роста использования 

электроэнергии в коммунально-

бытовом секторе села.  

Предлагается новая концепция 

сельских электрических сетей, в ко-

торых физика электрических процес-

сов в системе передачи электриче-

ской энергии, связана с использова-

нием не активного, а реактивного то-

ка, позволит решить проблемы 

устойчивого развития электроснаб-

жения удалённых потребителей в 

сельском хозяйстве.  
 

Against recession of the general 

power consumption the tendency of 

steady growth of use of the electric 

power in household sector of the village 

is observed. The new concept of rural 

electric networks in which the physics 

of electric processes in system of elec-

tric power transmission is connected 

with use not active, but reactive current 

is offered, will allow to solve, the prob-

lems of sustainable development of 

electric power supper systems for re-

mote consumers in Agriculture.   
 

К 2000 г. в России структура сельского хозяйства претерпела коренные 

изменения. На смену сельскохозяйственным предприятиям колхозам и совхо-

зам, предприятиям сельхозпереработки, пришли фермерские хозяйства, агро-

промышленные холдинги, различные частные предприятия, ООО, ОАО и т.п. 

В сельских районах стало активно развеваться индивидуальное жилищное 

строительство коттеджей, танхаузов, магазинов, гостиниц, предприятий бы-

тового назначения. Реформы энергетики разделили РАО «ЕЭС» на генериру-

ющие и сетевые компании. Все эти изменения значительно повлияли на 

структуру сельских электрических сетей. 

На фоне спада общего электропотребления наблюдается тенденция 

устойчивого роста использования электроэнергии в коммунально-бытовом 

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

няется частичным переносом товарного производства из общественного сек-

тора в сферу личного подсобного хозяйства и крестьянского подворья [1].   

Доля потребления электроэнергии сельхозпроизводством в России со-

ставляет 2% от общего потребления (табл. 1.) [2].   

Структура потребления электроэнергии Таблица 1. 
Потребители электроэнергии Доля в общем потреблении, % 

Крупные промышленные предприятия 54 

Строительство 1 

Агропром 2 

Транспорт 9 

Население 11 

Прочие 23 
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В процессе реформирования электроэнергетики России сельхозпроиз-

водство приравнено по оплате электроэнергии на производство сельхозпро-

дукции к группе «Прочие потребители», и все правила использования элек-

троэнергетики и ценовая политика в стране полностью распространяется на 

сельхозпроизводителя [2]. 

В настоящее время электроснабжение сельхозпредприятий всех форм 

собственности во всех регионах России, за исключением северных районов 

Северо-запада и Крайнего Севера России, осуществляется от централизован-

ных источников электроснабжения. Электроснабжения сельхозпредприятий 

северных районов Северо-запада и Крайнего Севера осуществляется от ди-

зельных электростанций или от тепловых электростанций промышленности.  

Линии электропередач (ЛЭП) 0,4-10 кВ находятся на балансе электро-

сетевых компаний, 0,4 кВ – остались на балансе в лишь единичных много-

профильных сельхозпредприятиях. Сельхозпредприятия получают электро-

питание, в основном, по 3-й категории надёжности снабжения потребителя 

электрической энергией, т.е. по радиальным линиям электропередачи и не 

имеют резервного питания. В связи с тем, что электрические сети на сель-

ских территориях за последние десятилетия практически не обновлялись, 

техническое состояние их резко ухудшилось. В распределительных сетях 0,4-

10 кВ теряется более 15% электрической энергии. Имеет место частые от-

ключения электроэнергии по причине выхода из стоя линий электропередач, 

недогрузка линий электропередач и трансформаторных подстанций. Повы-

шенные потери электроэнергии в этих случаях оплачивают сельхозпроизво-

дители. 

В связи с неудовлетворительным состоянием электрических сетей на 

0,4-10 кВ сельхозпотребители во многих хозяйствах получают электроэнер-

гию по качеству, не соответствующему ГОСТ 13109-97. Из-за этого силовые 

трансформаторы и электродвигатели перегреваются и выходят из строя даже 

при минимальной нагрузке, защита электросети не срабатывает, на нулевом 

проводе опасное напряжение, возникают другие опасные ситуации. 

Протяжённость воздушных линий напряжением 0,4 кВ в сельской 

местности составляет 785 тыс. км., протяжённость кабельных линий напря-

жением 0,4 кВ составляет 51,0 тыс. км. [3]. Проектировались сельские элек-

трические сети в 60-70 годы прошлого века. Проектировщики и строители 

сельских линий электропередач исходили при своих расчётах из установлен-

ной мощности на каждое подворье 1,3 кВт. Нагрузку распределяли равно-

мерно, один дом подключали к одной фазе, другой дом ко второй фазе, тре-

тий дом к третьей фазе и так далее. Эксплуатационный износ этих линий со-

ставляет 45-70%. Современные бытовые условия жизни требуют увеличения 

потребления электрической мощности в среднем в пять раз. Неравномерное 

использование электрооборудования в каждом доме, приводит к неравномер-

ной нагрузке на фазах, что неизбежно ведёт к перекосам фазного напряжения, 

тем самым резко уменьшает качество электроэнергии в сети. Жителям, чьи 

дома расположены ближе к началу линии, падение напряжения не очень за-

метны, но для тех жителей, чьи дома расположены ближе к средине, а осо-

бенно, в конце линии, провалы напряжения приносят много неудобств и 
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трудностей. Некоторые потребители приобретают и устанавливают у себя 

стабилизаторы напряжения, но тогда у всех других соседей напряжение в се-

ти резко падает. Модернизация линий электропередач требует больших инве-

стиций, которых у сетевых компаний нет, линии ремонтируются и поддержи-

ваются на прежнем уровне. 

Концепция развития электрических сетей до 2020 года [3] предполагает 

применять на воздушных линиях напряжением 0,4 кВ самонесущие изолиро-

ванные провода (СИП) с одинаковым сечением по магистрали. Сечение про-

водов на магистральных линиях должно быть не менее 70 мм
2
 (по алюми-

нию). Это означает, что для увеличения пропускной способности необходимо 

демонтировать старые линии и на их месте спроектировать и смонтировать 

более мощные электрические сети, что приведёт, в конечном счёте, к удоро-

жанию электроэнергии, и как следствие, к росту себестоимости сельхозпро-

дукции. 

Реализация перспективных направлений и энергетической стратегии 

развития сельского хозяйства, энергообеспечения и энергосбережения на пе-

риод до 2020 года позволит достичь [4]: 

- сбалансированности регионов по закупке, производству и использованию 

энергоресурсов в соответствии с местными условиями; 

- стабилизации и устойчивости энергообеспечения села на базе совершен-

ствования энергосистем, повышения их надёжности, эффективности и каче-

ства электроэнергии (снижение перерывов в энергоснабжении – в 2,5 раза), 

рационализации структуры энергобаланса; 

- снижению потерь всех видов энергии на 30% [4].   

Анализ систем электроснабжения удалённых сельских потребителей 

показывает, что электрификация и энергетика сельского хозяйства имеют ряд 

специфических особенностей: рассредоточенность сельских потребителей, 

малая единичная мощность, большая протяжённость электрических сетей, 

наличие больших территорий (малонаселённых), где ведётся сельскохозяй-

ственное производство, но не имеющих централизованного энергообеспече-

ния, что накладывает дополнительные требования к системам энергоснабже-

ния. 

Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Фе-

дерации на период до 2020 года, утверждённая распоряжением правительства 

Р.Ф. от 30.11.2011 г. № 2136-р, предусматривает улучшение электроснабже-

ния производственных организаций и населения на основе повышения 

надёжности электросетевого комплекса, снижение затрат на передачу и рас-

пределение электроэнергии за счёт внедрения передовых технологий, эксплу-

атационного обслуживания и ремонта электросетевого оборудования  с учё-

том топливно-энергетических ресурсов регионов [5].  

В отличие от городов, электроснабжение сельскохозяйственных и дру-

гих потребителей в сельской местности осуществляется, как правило, по воз-

душным линиям 6-10-35 кВ. Воздушные линии менее надёжны, чем кабель-

ные, и в большей степени подвержены повреждениям.  

Отличается и построение первичной схемы электросети в сельской 

местности. Электрические сети в сельской местности прокладываются в 
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условиях малой плотности нагрузки и удалённости потребителей электро-

энергии, они имеют, как правило, одностороннее питание, низкую надеж-

ность электроснабжения  и низкое качество электроэнергии. 

Проанализировав увеличения площадей, занимаемых электрическими 

сетями. Проблема становится критической из-за быстрого роста стоимости 

земли, значительных ограничений в прокладке ВЛ по районам бытового сек-

тора застройки, заповедниками и природными парками. Указанные ограниче-

ния дополнительно сопровождаются требованиями снижения электромагнит-

ным полей, наводимых ВЛ в целях обеспечения безопасности людей [4]. 

Старение электрических сетей остаётся актуальной проблемой настоящего 

времени, поскольку существенная доля находящиеся в эксплуатации линий и 

электрооборудования выработали свой ресурс. К 2011 году в России оборудо-

вание подстанций выработало свой ресурс до 70%. Техническое старение 

оборудование, а также стремление сократить затраты на их техническое об-

служивание приводят к снижению надёжности сетей. 

Причём «старение» сетей происходит не, только физически (с возрас-

тающей повреждаемостью), но и морально, со снижающейся экономично-

стью и качеством электроэнергии. 

Анализ повреждений основных компонентов ВЛ (опор, проводов, 

грозозащитных тросов, изоляторов, линейной аппаратуры) за 1997-2007 годы 

показал, что половина технологических нарушений приходится на компонен-

ты, проработавшие до 30 лет, четверть – более 40 лет, что примерно соответ-

ствует периоду максимального возраста (30-50 лет). Основные причины по-

вреждений – климатическое и постороннее воздействия. 

Последствием «старения» оборудования подстанций является снижение ко-

эффициента готовности из-за простоев при ремонтах, увеличение затрат на 

профилактику и ремонт, в результате – неэкономичность эксплуатации объек-

тов. На этом основании в отечественной практике считается, что срок безава-

рийной службы трансформаторов, изготовленных в 1960-1980 годах, состав-

ляет 25-35 лет. При дальнейшей эксплуатации следует повышать контроль 

состояния трансформаторов, принимать меры по улучшению качества изоля-

ции. После 40 лет эксплуатации считается целесообразной замена трансфор-

матора [2]. 

В нынешних условиях массовое техническое перевооружение и рекон-

струкция сетей остаются проблематичными. Реально только небольшие объ-

ёмы профилактических работ, а в основном – продление срока службы обо-

рудования. 

 

Прогноз потребностей сельского хозяйства (производства и социально быто-

вой сферы) в ТЭР по видам энергоносителей до 2030 г.  

(млн. т у.т.; млрд. кВт·ч) Таблица 8 

Показатели 

энергопотребления 

Годы 

1990 2009 2010 2011 
2015 2020 2030 

(прогноз)  

1. Суммарное энергопо-

требление: 

 

121,3 
68,0 

 

67,5 

 

68,0 
70,0 75,0 

 

80,0 
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в том числе: 

- в производстве 

в т.ч. в животноводстве 

70,5 

15,4 

22,0 

5,8 

21,5 

5,8 

22,0 

6,0 

23,5 

6,5 

27,0 

7,5 

30,0 

8,5 

- в быту, ЛПХ и сфере 

услуг,  

 

50,8 

 

46,0 

 

46,0 

 

46,0 

 

46,5 

 

48,0 

 

50,0 

2. Структура энергоносите-

лей: 

 

- твердое топливо (уголь, 

торф, дрова) 
45,3 19,0 19,0 18,5 17,5 15,0 8,0 

- жидкое топливо 46,3 14,5 14,5 14,0 14,0 15,0 12,0 

- газ 15,7 24,0 24,0 25,0 26,0 28,0 30,0 

-электроэнергия 

(млрд.кВт ч/млн. т у.т.) 
96,4/11,8 61,5/7,5 61,0/7,5 62,5/7,7 66,5/8,0 71/8,7 78/9,5 

- нетрадиционные источни-

ки энергии 

в том числе: 

- биомасса, местные энерго-

ресурсы, отходы 

0,2 0,6 0,7 1,0 3,0 7,0 15,5 

0,1 0,4 

 

0,5 

 

0,7 2,0 5,5 

 

10,0 

- прочие 2,0 1,4 1,8 1,8 1,5 1,3 1,0 

 

Показатели и прогноз энергопотребления по отраслям сельского хозяйства  

на период до 2030 г., (млн. т у.т.; млрд. кВт·ч) Таблица 9   
 

Потребители 

Годы 

1990 2009 2010 2011 
2015 2020 2030 

(прогноз) 

Общее потребление ТЭР (А+Б), млн.т 

у.т., 

в т.ч. электроэнергия, млрд. кВт ч 

 

121,35 

96,4 

 

68,0 

61,5 

 

67,5 

61,0 

 

68,0 

62,5 

 

70,0 

66,5 

 

75,0 

71,0 

 

80,0 

78.0 

А. Сельхозпроизводство, по статье 

«сельскохозяйственные организации», 

млн. т у.т., 

   в т.ч. электроэнергия, млрд. кВт ч 

 

 

70,5 

67,3 

 

 

22,0 

16,0 

 

 

21,5 

15,8 

 

 

22,0 

15,5 

 

 

23,5 

18,5 

 

 

27,0 

22,0 

 

 

30,0 

26,0 

1. Стационарные процессы, млн.т у.т.,  

   в т.ч. электроэнергия, млрд. кВт ч 

30,7 

67,7 

10,0 

16,0 

10,0 

15,8 

10,0 

15,5 

11,0 

18,5 

13,0 

22,0 

14,5 

26,0 

- животноводство, млн. т  у.т., 

   в т.ч. электроэнергия, млрд. кВт ч 

15,4 

38,0 

5,8 

12,0 

5,8 

11,8 

6,0 

12,0 

6,5 

13,5 

7,5 

15,0 

8,5 

17,0 

- растениеводство (теплицы, зернопунк-

ты и др.), млн. т у.т., 

   в т.ч. электроэнергия, млрд. кВт ч 

 

10,3 

22,0 

 

2,2 

3,5 

 

2,1 

3,5 

 

2,0 

3,0 

 

2,3 

4,0 

 

3,0 

5,0 

 

3,5 

6,0 

-прочие потребители (склады, гаражи, 

мастерские, переработка и др.),  

млн. т у.т., 

   в т.ч. электроэнергия, млрд. кВт ч 

 

 

5,0 

7,7 

 

 

2,0 

0,5 

 

 

2,1 

0,5 

 

 

2,0 

0,5 

 

 

2,2 

1,0 

 

 

2,5 

2,0 

 

 

2,5 

3,0 

II. Полевые мобильные процессы и 

транспорт, млн. т  у.т. 

 

39,8 

 

12,0 

 

11,5 

 

12,0 

 

12,5 

 

14,0 

 

15,5 

Б. Быт, приусадебное хозяйство ЛПХ, 

крестьянские хозяйства, сфера услуг и 

социальный сектор на селе, млн. т  у.т., 

 в т.ч. электроэнергия, млрд. кВт ч 

 

 

50,8 

29,1 

 

 

46,0 

44,9 

 

 

46,0 

45,2 

 

 

46,0 

47,0 

 

 

46,5 

48,0 

 

 

48,0 

49,0 

 

 

50,0 

52,0 

 

Показатели электропотребления в отраслях сельского хозяйства  

и электровооруженности труда до 2030 г., млрд. кВт.ч 

Таблица 10 
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Потребитель 

Годы 

2010 2011 
2015 2020 2030 

(прогноз) 

Всего в сельском хозяйстве 61,0 62,5 66,5 71,0 78.0 

В т.ч. в производстве 

Из них в животноводстве 

15,8 

11,8 

15,5 

12,0 

18,5 

13,5 

22,0 

15,0 

26,0 

17.0 

В социально-бытовой сфере и 

ЛПХ 
45,2 47,0 48, 49,0 52,0 

На электротеплоснабжение 17,0 18,5 22,0 22,0 24,0 

Электровооруженность труда в 

сельхозорганизациях, кВт ч/раб 

 

5450 

 

5450 

 

6500 

 

8000 

 

10000 

 

По расчётам потери непосредственно от неустойчивой работы электри-

ческой сети, перерывов электроснабжения и снижения качества электроэнер-

гии ежегодно составляют примерно 100 млрд. руб. Эти потери напрямую за-

висят от недостаточной пропускной способности ВЛ [2].  

Существует другой, вероятно, более эффективный способ снижения по-

терь в магистральных и межконтинентальных линиях электропередач: разра-

ботать регулируемые резонансные волноводные системы передачи электри-

ческой энергии на повышенной частоте 1-100 кГц, которые не используют 

активный ток проводимости в замкнутой цепи. В волновой однопроводнико-

вой линии нет замкнутого контура, нет бегущих волн тока и напряжения, а 

есть стоячие (стационарные) волны реактивного ёмкостного тока и напряже-

ния со сдвигом фаз 90
0
. За счёт настройки резонансных режимов, выбора ча-

стоты тока в зависимости от длины линии можно создать в линии режим 

пучности напряжения и узла тока (например, для полуволновой линии).   

При этом из-за отсутствия активного тока, сдвиг фаз между стоячими 

волнами реактивного тока и напряжения 90
0
 и наличия узла тока в линии от-

падает необходимость и потребность в создании в такой линии режима высо-

котемпературной проводимости, а джоулевы потери становятся незначитель-

ными, в связи с отсутствием замкнутых активных токов проводимости в ли-

нии, и не значительными величинами незамкнутого ёмкостного тока вблизи 

узлов стационарных волн тока в линии [7]. 

 Новая физика электрических процессов, связана с использованием не 

активного, а реактивного тока, позволит решить главные проблемы совре-

менной электроэнергетике: 

 - создание сверхдальних линий передач с низкими потерями без ис-

пользования технологии сверхпроводимости; 

 - увеличение пропускной способности линии; 

 - замена воздушных линий на кабельные однопроводниковые волно-

водные линии и снижение сечения токонесущей жилы кабеля в 20-50 раз. 

- создание электрооборудования с меньшими массогабаритными разме-

рами; 

 - предоставление потребителю качественную электроэнергию; 

 - экономить электроэнергию. 
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 В экспериментальной однопроводниковой системе передачи электриче-

ской энергии, установленной в эксперементальном зале ВИЭСХ мы переда-

вали электрическую мощность 20 кВт при напряжении 6,8 кВ на расстоянии 

6 м по медному проводнику диаметром 0,8 мкм при комнатной температуре, 

при этом эффективная плотность тока в проводнике составила 600А/мм
2
, а 

эффективная плотность мощности – 4 МВт/мм
2
 [6].  

 

Выводы: 
1. На фоне спада общего электропотребления наблюдается тенденция 

устойчивого роста использования электроэнергии в коммунально-бытовом 

секторе села. 

2. В настоящее время электроснабжение сельхозпредприятий всех форм 

собственности во всех регионах России, за исключением северных районов 

Северо-запада и Крайнего Севера России, осуществляется от централизован-

ных источников электроснабжения.  

3. Электроснабжения сельхозпредприятий северных районов Северо-

запада и Крайнего Севера осуществляется от дизельных электростанций или 

от тепловых электростанций промышленности.  

4. В связи с неудовлетворительным состоянием электрических сетей на 

0,4-10 кВ сельхозпотребители во многих хозяйствах получают электроэнер-

гию по качеству, не соответствующему ГОСТ 13109-97. 

5. Электроснабжения удалённых сельских потребителей показывает, 

что электрификация и энергетика сельского хозяйства имеет ряд специфиче-

ских особенностей. 

6. Электрические сети в сельской местности прокладываются в услови-

ях малой плотности нагрузки и удалённости потребителей электроэнергии, 

они имеют, как правило, одностороннее питание, низкую надежность элек-

троснабжения  и низкое качество электроэнергии. 

7. Старение электрических сетей остаётся актуальной проблемой 

настоящего времени, поскольку существенная доля находящиеся в эксплуа-

тации линий и электрооборудования выработали свой ресурс. 

8. В нынешних условиях массовое техническое перевооружение и ре-

конструкция сетей остаются проблематичными. Реально только небольшие 

объёмы профилактических работ, а в основном – продление срока службы 

оборудования. 

9. Новая физика электрических процессов в системе передачи электри-

ческой энергии, связана с использованием не активного, а реактивного тока, 

позволит решить три главных проблемы современной электроэнергетике: 

 - создание сверхдальних линий передач с низкими потерями без ис-

пользования технологии сверхпроводимости; 

 - увеличение пропускной способности линии; 

 - замена воздушных линий на кабельные однопроводниковые волно-

водные линии и снижение сечения токонесущей жилы кабеля в 20-50 раз; 

 - создание электрооборудования с меньшими массогабаритными разме-

рами; 

 - предоставление потребителю качественную электроэнергию; 
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 - экономить электроэнергию. 
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БИОЭТАНОЛ ИЗ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО 

BIOETHANOL FROM GREEN WEIGHT OF THE HERACLEUM SOSNOWSKYI  

Канд. техн. наук С.С. Доржиев,  

канд. техн. наук Е.Г. Базарова (ГНУ ВИЭСХ) 

 

Получение биотоплива используя в 

качестве сырья зеленую массу растений 

борщевика Сосновского. Высокое 

содержание в зеленой массе сахаров и 

высокая урожайностью позволит 

получать дешевое биотопливо в 

приемлемых количествах, которым 

можно обеспечить не только 

внутреннюю потребность, но и стать 

достойным экспортером биоэтанола на 

мировом уровне. Одновременно сбор 

дикорастущих растений борщевика 

Сосновского позволит ограничить их 

повсеместное неконтролируемое 

распространение и вредоносность. 

 

Ключевые слова: биоэтанол, бензин, 

борщевик Сосновского, сахароза.  

Biofuel reception using as raw 

materials green weight of plants Heracleum 

Sosnowskyi . The high maintenance in green 

weight of sugars and high productivity will 

allow to receive cheap biofuel in 

comprehensible quantities to which can 

provide not only internal requirement, but 

also to become the worthy exporter of 

bioethanol at world level. Simultaneously 

gathering of wild-growing plants 

борщевика Sosnovsky will allow to limit 

their universal uncontrollable distribution 

and injuriousness. 

 Keywords: bioethanol, gasoline, Heracleum 

Sosnowskyi , sucrose. 

 

В настоящее время спрос на потребление энергоресурсов в мире 

стремительно растет, мировые запасы нефти и газа сокращаются, а цены на 

нефть увеличиваются, поэтому необходимо искать другие альтернативные 

источники энергии. 

Одним из таких альтернативных источников является биоэнергетика, 

которая сейчас стала быстроразвивающейся самостоятельной отраслью 

современной мировой энергетики, основанная на получении топлива и 

энергии из биомассы, в том числе из органических отходов растительного и 

животного происхождения. Из всего этого сырья можно производить жидкое 

топливо – биоэтанол и биодизель, биогазы – метан и смесь метана с другими 

газами, а также твердое топливо – пеллеты и брикеты. 

На данный момент больший интерес представляет жидкое биотопливо, 

которое используется на транспортные цели. Лидирующие позиции в 

производстве биоэтанола безоговорочно принадлежат Америке: США и 

Бразилии, развитие биодизельного топлива растет в странах Евросоюза, и 

лидируют там Германия, Франция, Италия. 

Большая часть мирового производства этанола приходится на сахарный 

тростник (Бразилия) или кукурузу (США). К другим значимым культурам 

относятся маниока, рис, сахарная свекла и зерновые культуры. Наиболее 

популярным сырьем для получения биодизеля являются рапс (в странах ЕС), 

соя (США, Бразилия, Африка), пальмовое, кокосовое и касторовое масло 
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(Индонезия, Филиппины), арахис (Китай, Индонезия, Япония), интерес 

возрастает также к ятрофе (Африка). И это далеко не полный список 

используемых для производства биотоплива продовольственных культур.  

Для получения биотоплива можно использовать любое сырье, 

содержащее масла, значительное количество сахара, или материалы, которые 

могут быть преобразованы в сахар, например, крахмал или целлюлоза, см. 

табл. 1 [7].  

 

Таблица 1 

Источники биомассы для производства биоэтанола 
 

Культуры Метод переработки Биотопливо 

Сахароносные культур: 

Сахарный тростник 

Сахарная свекла 

Сладкое сорго 

Ферментация и 

дистилляция 

Этанол 

Крахмалосодержащие 

культуры: 

Кукуруза 

Ячмень 

Пшеница 

Рожь 

Картофель 
Сахарообразование, 

ферментация и 

дистилляция Целлюлозосодержащие 

культуры: 

Просо 

Ива 

Тополь 

Солома с/х культур 

Масличные культуры: 

Рапс 

Масличная пальма 

Подсолнечник 

Арахис 

Экстракция и 

этерификация 
Биодизель 

 

В России, к сожалению, на большей части территории, климат диктует 

ограниченное количество выращиваемых растений на биотопливо. Это 

зерновые культуры, свекла и отходы свекловичного производства, 

картофель, сорго, кукуруза, топинамбур, рапс, соя, многолетние травы, но 

даже из этих культур наибольшая урожайность получаются только на юге 

(центрально-черноземная зона) и культивируются они с целью производства 

продовольствия и кормов. Выращивание их на биотопливо ведет к 

переориентировке пахотных площадей и росту цен на продовольствие. 

Решить данную проблему можно, используя растения борщевика 

Сосновского, которые по биологическим и химическим показателям 

превосходит культивируемые растения, как в России, так и в странах с 

тропическим и субтропическим климатом. Но есть и отрицательное свойство 
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– вызывает ожоги при контакте с кожей человека и животного и уходит в 

«дичку» (растет и размножается без участия человека) [2]. 

В естественной флоре Европы, юго-восточной Африки и Северной 

Америки насчитывается до 70 видов растений борщевика Сосновского, из 

них 40 видов произрастают в России и странах СНГ. Растения борщевика 

Сосновского встречается почти везде, но больше его (26 видов) 

сосредоточено на Северном Кавказе. На территории России наиболее широко 

распространился один из самых жгучих представителей этих растений 

Heracleum sosnovsky. 

В настоящее время во многих странах их повсеместное распространение 

принимает катастрофические размеры вследствие широкой и 

неконтролируемой экспансии в природные экосистемы, 

сельскохозяйственные и лесные угодья, а также городские насаждения. 

Растения борщевика Сосновского относятся к семейству Сельдерейные 

(Apiaceae) или Зонтичные (Umbelliferae). Цикл развития: двулетники или 

многолетники. Корень стержневой с боковыми отверстиями, стебли толстые, 

полые, округлые, высотой от 1 до 5 м. Листья крупные, розетчатые с 

длинными зубчатыми черешками. Соцветие – сложный многолучевой 

зонтик. Плод – дробная двусемянка. Плодики плоские светло-коричневые с 

крылатками с запахом эфира. Масса 1000 семян – 12-15г. Одно растение, 

развивающееся в оптимальных условиях и сильно ветвящееся, способно 

формировать десятки тысяч семян. Ветер, вода, животные и человек - 

основные переносчики семян на новые территории. Вот почему так легко 

растения борщевика Сосновского занял уже многие тысячи гектаров в 

разных регионах страны [3].  

Растения борщевика Сосновского неприхотливые, холодостойкие, листья 

и стебли переносят заморозки -5 -6°С, хорошо перезимовывают, при 

достаточном снежном покрове выдерживает -35 -40°С. Весеннее отрастание 

листьев на второй и последующие годы начинается сразу после схода снега. 

Максимальный урожай зеленой массы образуется через 3-4 месяца от 

всходов. После скашивания быстро отрастают, формируя урожай отавы, 

который может быть убран еще через 3-4 месяца, т.е. за месяц до 

наступления морозов. В целом урожайность зеленой массы растений 

борщевика Сосновского от 500 ц/га и до 2000, в благоприятных условиях 

произрастания урожайность достигает 2500 ц/га [4].  

Зеленая масса растений борщевика Сосновского характеризуется 

высокими кормовыми достоинствами и своеобразными химическими 

свойствами. В пересчете на сухое вещество в нем содержатся 10-17% сырого 

белка, 3-5% – жира, 10-12% – золы и много витаминов А и С. Если 

количество белка снижается от фазы цветения до фазы бутонизации с 20% до 

10%, то содержание сахаров напротив – повышается от 10% до 31%, 

значительный разброс в содержании сахаров и урожайности обусловлен 

видовым разнообразием растений борщевика Сосновского и варьированием 

по фазам вегетационного периода [5]. 
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Так как растения борщевика Сосновского обладают мощным 

конкурентным потенциалом (быстрый рост, развитие большой надземной 

массы, неприхотливость к почве, влаге и т.д.), они уже стали аборигенными 

растениями в нашей стране. Они теснят местные виды травянистых и 

кустарничковых растений на открытых пространствах - вдоль дорог, линий 

электропередач, по берегам рек, озер и каналов, на заброшенных землях, 

пустырях, парках и местах массового отдыха людей. В последние годы они 

окружают деревни, проникают в крупные города, в парки и даже 

заповедники. Во многих странах борьбу с данными растениями 

осуществляют следующими методами: 1) ручное или механическое 

выкапывание стеблекорней; 2) выкашивание; 3) стравливание путем выпаса 

скота; 4) использование гербицидов; 5) запашка и посев травосмесей или 

посадка лесных культур [5]. Но данные способы борьбы применяются не 

повсеместно, особенно трудно проводить эти меры в отдаленных, 

труднодоступных районах, вследствие чего они малоэффективны. Разработав 

различные методы использования зеленой массы растений борщевика 

Сосновского для пользы человека можно ограничить распространение и 

вредоносность этих растений.  

Возможность использовать зеленую массу растений борщевика 

Сосновского в качестве сырья для производства биоэтанола обусловлено 

достаточно высоким содержанием в зеленой массе сахаров и высокой 

урожайностью. Предварительные расчеты показали, что при урожайности 50 

т/га и 10% сахаров выход биоэтанола составит от 2500 л/га, при урожайности 

200 т/га и 31% сахаров - 29000 л/га, а то и выше. Даже при минимальном 

выходе биоэтанола по сравнению со специально выращиваемыми 

продовольственными культурами это достаточно неплохой результат, см. 

табл. 2 [7]. 

Повсеместное распространение растений борщевика Сосновского 

снижает, по крайней мере, расходы по его выращиванию, а между тем 

именно себестоимость получения биомассы является важным критерием для 

рентабельности производства биотоплива. 

Для производства биоэтанола сбор зеленой массы необходимо провести в 

период с конца бутонизации до массового цветения растений, так как в этот 

период содержится наибольшее количество сахаров.  

Зеленая масса растений борщевика Сосновского последовательно 

проходит этапы технологической схемы получения биотоплива, см. на рис.1. 

 

Таблица 2 

Производство биотоплива из различного сырья 

 

Культура 
Урожайность, 

т/га 

Содержание веществ, 

% 
Выход л/т 

Выход 

л/га 

Сахарный тростник  65 Сахара 15% 70 4550 

Сорго зерно 1,3 Крахмал 60% 380 494 
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Сахарное сорго  50 Сахара 18% 85 4250 

Сахарная свекла  46 Сахара 24% 110 5060 

Кукуруза зерно 4,9 Крахмал 65% 400 1960 

Рис зерно 4,2 Крахмал 70% 430 1806 

Пшеница зерно  2,8 Крахмал 55% 340 952 

Маниока 12 Крахмал 24% 180 2070 

Соя  2,7 Масло 22% 205 552 

Подсолнечник  2,2 Масло 52% 441 970 

Масличная пальма 17,8 Масло 25% 230 4092 

Рапс  3,5 Масло 45% 435 1520 

Топинамбур  60 Сахара 14% 67 4020 

Топинамбур клубни 40 Сахара 22% 101 4040 

Картофель клубни 20 Крахмал 20% 115 2400 

Растения борщевика 

Сосновского 
50-200 Сахара 10-31% 47-145 2500-29000 

 

Растения сначала измельчают, чтобы облегчить дальнейшее отжатие из 

него сока. Затем он поступает на отжимный пресс. Обычно растения 

отжимают дважды, смачивая между первым и вторым разом водой, чтобы 

разбавить содержащуюся в жоме сладкую жидкость (мацерация). 

Максимально возможная выжимка 90-93% всего содержащегося в стеблях 

сахара при малом разжижении сока. Отжатый сок проходит через фильтр, где 

отделяются примеси, мелкие кусочки стеблей и т.п. Твердая отжатая фракция 

идет на производство твердого биотоплива (пиллет, брикетов). 

Часть отжатого сока отбирается и подается в дрожжегенератор для 

культивирования дрожжей, остальное смешивается с закваской в бродильном 

аппарате.  

Для брожения в растительный сок добавляют культуру Saccharomyces 

cerevisiae, которые благодаря своим ферментам (инвертазы и зимазы) 

перерабатывают сахарозу в этанол.  

 

 С12Н22О11 + Н2О = С6Н12О6 + С6Н12О6 

сахароза  глюкоза  фруктоза 

 

зимаза 

С6Н12О6 = 2С2Н5ОН + 2СО2 

глюкоза/ этанол 

фруктоза 

 

В хорошо сбродившем продукте содержание этанола должно составлять 

не менее 10%, но и не более 13%. Концентрация остаточных cахаров - не 

более 0,45%, кислотность - не более 0,2%. На выход этанола, скорость его 

образования и физиологическое состояние культуры Saccharomyces cerevisiae 
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большое влияние оказывает их концентрация в продукте брожения. 

Оптимальной концентрацией является 15-20 г в 1 л сброживаемого продукта. 

Это количество дрожжей быстро сбраживает сахар, обычно в течение 6-7 ч, и 

выход этанола достигает 57-59 л из 100 кг сбраживаемых сахаров.  

Далее сбродивший продукт идет на перегонку, метод основан на том, что 

этанол и вода имеют разную температуру кипения. Если вода при 

нормальных условиях закипает при температуре в 100 градусов, то 

этиловому этанолу нужно для этого 78°С. Помимо воды и этанола, 

сбродивший продукт содержит массу примесей. Легкие начинают закипать 

при температуре в 68°С, а тяжелые при 85°С.  

 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема получения биотоплива из зеленой массы 

растений борщевика Сосновского 

 

 

Именно поэтому при перегонке сбраживаемого продукта важно 

добиваться такой температуры, при которой этанол уже кипит, а сивушные 

масла еще нет. 

На выходе из брагоректификационной колонны получается этанол 

крепостью не более 96-96,2 %. По техническим требованиям для смесей с 

повышенным (более 10%) содержанием биоэтанола в моторном топливе 

нужно использовать абсолютный этанол, то есть полностью обезвоженный.  

Оставшаяся барда идет на корм животным, так как сохранила все 

составные части исходного сырья, за исключением сахара, и дрожжи. Барду 

сушат, направляя затем на заводы, производящие комбинированные корма. 

На фильтрате (жидкой части) барды выращивают специальные расы 

кормовых дрожжей – актиномицеты, продуцирующие антибиотик биомицин 

и одновременно витамин В12, используемые в животноводстве. 

Полученный на ректификационной колоне биоэтанол смешивается с 

бензином, в результате чего на выходе получаем автомобильное биотопливо. 

Режим дозирования бензина устанавливается в зависимости от желаемой 

Зеленая 
масса 

1) Пресс 

(выжимка) 

4) Биореактор или 
дрожжегенератор 

3) Бродильный 

аппарат 

8) Биотопливо 

6) Бензин 

7) Смеситель, 
дозатор 

5) брагоректифи-
кационная колонна 

2) Пилеты 
и гранулы 
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марки топливной смеси: 1) Е5, Е7, Е10 - смеси с низким содержанием 

этанола (5, 7 и 10 весовых процентов, соответственно), наиболее 

распространённые в наши дни. В этих случаях добавка этанола не только 

экономит бензин путём его замещения, но и позволяет удалить вредную 

оксигенирирующую добавку МТБЭ, 2) Е85 - смесь 85 % этанола и 15 % 

бензина. Стандартное топливо для т. н. «Flex-Fuel» машин, 

распространённых, в основном в Бразилии и США, и в меньшей степени - в 

других странах. Из-за более низкой энергоплотности продаётся дешевле, чем 

бензин. 3) Е95 - смесь 95 % этанола и 5 % топливной присадки, 4) Е100 - под 

Е100 подразумевают стандартную азеотропную смесь этанола (96 % С2Н5ОН 

и 4 % воды, (по весу); 96,5 % и 3,5 % в объёмных процентах) 

 

Выводы: 

В нашей стране на большей части территории климат умеренный или 

умеренно-континентальный, поэтому выращивание одновременно 

высокоурожайной, достаточно сахароносной или крахмалистой культуры 

даже не для производства биотоплива, а лишь на продовольственные цели 

очень трудно и это требует не малых затрат.  

Возможность использовать зеленую массу растений борщевика 

Сосновского в качестве сырья для производства биоэтанола обусловлено 

достаточно высоким содержанием в зеленой массе сахаров и высокой 

урожайностью. Предварительные расчеты показали, что выход биоэтанола 

составит от 2500 до 29000 л/га, а то и выше. Даже при минимальном выходе 

биоэтанола из дикорастущих растений борщевика Сосновского по сравнению 

со специально выращиваемыми продовольственными культурами это 

приемлемый результат. 

Используя такие перспективные растения как Heracleum, которые по 

биологическим и химическим показателям превосходит культивируемые 

растения, как в России, так и в странах с тропическим и субтропическим 

климатом, можно решить проблему рентабельности производства 

биотоплива в России, одновременно сбор дикорастущих растений борщевика 

Сосновского позволит ограничить их распространение и вредоносность. 
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УДК 621.311 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

УДАЛЕННЫХ ЧАБАНСКИХ ТОЧЕК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Филиппченкова Н.С. 

Студентка, электроэнергетического факультета 

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

 

Волгоградская область обладает высоким существующим 
потенциалом для увеличения объемов производства продукции 
растениеводства и животноводства. В АПК региона функционируют 360 
сельхозпредприятий, около 11,6 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, 
247,2 тыс. личных подворий, а также имеется 315,5 тыс. садоводческих 
участков. Следует отметить, что в области достаточно высока доля личных 
подсобных и фермерских хозяйств, находящихся в удалении от 
централизованных энергосистем. Обеспечение их электрической энергией 
сталкивается с рядом серьезных проблем, которые связаны с высокими 
капитальными затратами на технологическое присоединение к 
общественным электрическим сетям, строительно-монтажные и проектные 
работы при сооружении линий электропередач, эксплуатационными 
расходами и значительными потерями при транспортировке 
электроэнергии. Но в тоже время сельскохозяйственная продукция, 
производимая на этих удаленных фермах и точках, востребована на рынке, 
как продукция, выращенная в экологически чистых районах с 
улучшенными потребительскими свойствами. С появлением постоянного 
источника электроэнергии в хозяйствах появляются новые перспективы 
развития: возможно увеличение поголовья скота, применение 
современных технологий и оборудования при производстве и переработке 
мясомолочной продукции и т.д. Для электроснабжения 
сельхозпроизводителей, по специфике своего производства удаленно 
расположенных от линий электропередач и крупных поселений, в 
настоящее время широко применяются дизельные и бензиновые 
генераторы. Однако данное технологическое решение по 
энергообеспечению чабанских точек не лишено недостатков, к которым 
следует отнести необходимость завоза топлива, высокие 
эксплуатационные издержки, рост цен на дизельное топливо. В таблице 1 
приведены данные по тарифам на электроэнергию, вырабатываемую 
дизельной электростанцией (ДЭС). 
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Таблица 1       Тарифы на электроэнергию, вырабатываемую ДЭС (2012 г.) 

Республика, область Тариф на электроэнергию, вырабатываемую ДЭС 
(без учета НДС), руб./кВт·ч 

Республика Алтай 14,61 
Амурская область 14,48 
Волгоградская область 13,49 

 
Современный уровень развития сельскохозяйственной отрасли и 

состояние ее сырьевой базы требуют принципиально нового подхода к 
решению проблемы ее энергообеспечения, в том числе за счет 
использования традиционных и возобновляемых источников энергии. 

Использование энергии возобновляемых источников позволит 
экономить традиционные дефицитные энергоресурсы и улучшить 
экологию производства. Потенциал региона в области возобновляемой 
энергетики достаточно высок. Так технический потенциал солнечной 
энергии Волгоградской области оценивается в 0,85 млн. кВт·ч, валовой 
потенциал ветра составляет 7530,6 млрд. кВт·ч; технический – 18,8265 
млрд. кВт·ч; экономический – 0,0941 млрд. кВт·ч. Для чабанских хозяйств 
Волгоградской области разработано типовое решение по обеспечению их 
электроэнергией на основе ВИЭ, включающее в себя: источник энергии 
(ветрогенератор, комплект солнечных модулей, дизельный генератор); 
систему накопления энергии (контроллеры заряда, аккумуляторные 
батареи и инвертор). 

На рисунке 1 приведена структурно-функциональная схема 
автономной системы электроснабжения. 

 
Рис. 1. Структурно-функциональная схема автономной системы 

электроснабжения 
Электроснабжение осуществляется при напряжении 380 В на 

трехфазном переменном токе частотой 50 Гц. Объектом исследования 
технико-экономических показателей данной схемы выбрана ферма 
крупного рогатого скота крестьянского хозяйства на 100 голов мясного 
направления, проектируемая для Быковского района. Суммарная расчетная 
мощность фермы с учетом несовпадения моментов наступления 
максимумов нагрузки жилого дома и фермы составляет 12,5 кВт. В 
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качестве источников энергии возможно применение ветроэнергетической 
станции А-ВЭС-ВТ-10 номинальной мощностью 10 кВт, 32 
фотоэлектрических модуля общей установочной мощностью 3,2 кВт. Для 
обеспечения электроснабжения фермы в периоды установившегося 
безветрия предусмотрен резервный источник электрической энергии – 
дизельная электростанция (ДЭС) АД-16 мощностью 16 кВт. Солнечные 
фотоэлектрические модули агрегатируются с вэтроэнергетической 
установкой и дизельной электростанцией, что позволяет создать систему 
электроснабжения повышенной надежности. Годовое потребление 
электроэнергии жилым домом 3832 кВт·ч, фермой крупного рогатого 
скота крестьянского хозяйства на 100 голов мясного направления – 18750 
кВт·ч. Суммарное годовое потребление электроэнергии 22582 кВт·ч. 
Выработка электрической энергии ветроэнергетическим агрегатом 
прогнозируется равной 15283,28 кВт·ч при среднегодовой скорости ветра 
5,48 м/с (условия Быковского района Волгоградской области согласно [1]). 
Данные по валовому и техническому ресурсу ветровой и солнечной 
энергии Быковского района рассчитаны по методике, предлагаемой в [2] и 
представлены на гистограммах 1,2. 

 
Гистограмма 1 

 

Гистограмма 2 
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Прогнозируемый годовой объем выработанной электроэнергии 
солнечными модулями – 6272 кВт·ч. Общая стоимость капитальных 
вложений для системы автономного электроснабжения установленной 
мощностью 13,2 кВт оценивается в 1951,878 тыс.руб. с учетом стоимости 
резервной дизельной электростанции АД-16 мощностью 16 кВт. 
Стоимость 1 км ВЛ 10 кВ взята по укрупненным показателям для провода 
марки СИП3 1х35 и составляет 1750,00 тыс. руб. (с учетом стоимости 
опор, провода, арматуры, КТП 10/0,4 кВ, строительно-монтажных работ, 
стоимости подключения к энергосистеме и отчуждения земель). 
Экономическая оценка проекта основывается на показателях 
сравнительной эффективности инвестиций, среди которых основным 
является чистый дисконтированный доход, дисконтированный срок 
окупаемости, индекс доходности. Простой срок окупаемости (при условии 
равномерности притока денежных средств в течение всего периода), 
проекта автономной системы электроснабжения составляет 1,93 лет. 
Чистый дисконтированный доход за два года эксплуатации составит 16,192 
тыс. руб., индекс доходности больше единицы, что свидетельствует от 
рентабельности проекта, дисконтированный срок окупаемости 
определяется графически (рис. 2) и составляет 1,857 лет. Ежегодные 
издержки, связанные с эксплуатационными затратами для 
ветроэлектрической станции А-ВЭС-ВТ-10составляют 54,80 тыс. руб. в 
год, издержки, связанные с эксплуатационными затратами на дизельную 
электростанцию ДЭС АД-16 составляют 28,883 тыс. руб. в год. 
Себестоимость электроэнергии всей автономной электрической станции 
составляет 3,882 руб./ кВт·ч. 

 

Рис. 2. Определение дисконтированного срока окупаемости проекта автономной 
системы электроснабжения 

Внедрение представленной автономной системы электроснабжения 
удаленных производственных сельскохозяйственных участков и отделений 
можно ститать экономически обоснованным, поскольку себестоимость 
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электроэнергии, производимой данной системой значительно меньше 
стоимости электроэнергии, вырабатываемой автономной ДЭС. Причиной 
низкой эффективности генерации автономных дизельных электростанций 
является снижение мобильности сельскохозяйственных производителей 
ввиду потребности их в снабжении топливом. Возобновляемая энергетика 
отличается мобильностью и автономностью, позволяя расширять 
энергетическую базу сельского хозяйства региона без трансформации 
традиционного уклада сельского населения области и увеличения 
негативного воздействия на окружающую среду, что соответствует 
критериям устойчивого развития. Однако бесперебойное 
электроснабжение чабанских хозяйств Волгоградской области возможно с 
использованием традиционных дизельных генераторов. 
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ЛОКАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРООБОГРЕВ ПОРОСЯТ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Ю.Б.Каткова, аспирант 

 (ГНУ ВИЭСХ)  

  

 В свинарниках-маточниках необходим тепловой режим, 

дифференцированный по возрасту животных. 

 

Требуемый тепловой режим в свинарнике-маточнике. 

 
Возраст поросят, 

суток 
Температура, требуемая  

для поросят, С 
 

Тепловой фон в 

помещении, С 

 
1...7 
8...14 

15...21 
22...28 

больше 28 

 
30...26 
25...24 
23...22 
21...20 
20...18 

 

 
18...20 

18 
18 
18 
18 

 

 Для обеспечения необходимых тепловых условий для поросят обычно 

применяются средства локального обогрева. К ним относятся инфракрасные 

обогреватели, обогреваемые полы и установки комбинированного обогрева. 

Инфракрасный обогрев осуществляют при помощи различных 

облучателей и облучательных установок, которые сравнительно дешевы и в 

большинстве случаев при правильной эксплуатации высокоэффективны. Они 

обладают целым рядом преимуществ по сравнению с обогревателями других 

типов. Поскольку инфракрасное излучение мало поглощается воздухом, 

подавляющая часть направленной на обогреваемый объект энергии может 

быть им поглощена. Поэтому при правильном применении таких 

обогревателей открывается возможность достижения высокого к.п.д. 

использования  энергии. Применение инфракрасных облучателей позволяет 

существенно снизить капитальные и эксплуатационные расходы на обогрев. 

Эти обогреватели малоэнергоемки, маломатериалоемки и достаточно просты 

по устройству. При выходе из строя нагревательных элементов (например, 

инфракрасных ламп) замена их в процессе эксплуатации не представляет 

трудности.  

Инфракрасный обогрев эффективен при условии ограничения 

теплопотерь от тела животного к полу.  

При выращивании молодняка на щелевых полах мощность 

инфракрасных облучателей используется нерационально,  так как часть 

лучистого потока через щели пола  теряется в грунте. Кроме того, 

инфракрасные лучи, попадая на смоченный экскрементами пол, нагревают их 

и активизируют процессы выделения вредных газов и влаги. 
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В настоящее время инфракрасный обогрев является основным и 

наиболее распространенным способом создания требуемых тепловых 

условий в локальных зонах размещения молодняка сельскохозяйственных 

животных и птицы. 

Источники инфракрасного обогрева обычно называют инфракрасными 

(ИК) излучателями. Для защиты излучателей от механических повреждений 

и капель влаги, а также в ряде случаев для перераспределения потока 

излучения в пространстве применяют специальную арматуру. Источник 

излучения вместе с арматурой принято называть облучателем. Комплект 

облучателей со щитом управления обычно называют облучательной 

установкой.  

Из "светлых" инфракрасных излучателей наиболее распространенными 

являются ламповые. По своей конструкции они аналогичны обыкновенным 

лампам накаливания. Колба лампы представляет собой стеклянный баллон 

параболоидной формы, внутри которого закреплена вольфрамовая нить. 

Последняя при работе нагревается до температуры порядка 2000 С, что на 

несколько сотен градусов ниже, чем у ламп накаливания. У ламповых 

инфракрасных  излучателей до 70% потребляемой энергии преобразуется в 

инфракрасное  излучение. Пониженная температура нити накала у 

инфракрасных  ламп снижает долю видимого излучения, уменьшает скорость 

испарения вольфрама. В результате срок их службы увеличивается до 4000-

6000 ч (по сравнению с 1000 ч у обычных ламп накаливания). Для 

направления потока излучения в обогреваемую зону и формирования его в 

пространстве требуемым образом инфракрасные  лампы имеют внутренний 

отражатель (часть колбы, прилегающая к цоколю, покрыта зеркальным 

слоем).  

В связи с тем, что эффективность использования инфракрасного 

излучения зависит от правильности сочетания оптических свойств 

излучателя и облучаемого объекта, а также от их взаимного расположения в 

пространстве (поглощающая способность поверхности животного 

уменьшается при увеличении угла падения излучения, правильный выбор 

излучателя в соответствии с видом животных требует учета оптических 

свойств их поверхности). Наибольший эффект от использования 

инфракрасного обогрева может быть достигнут при соответствии максимума 

спектрального распределения энергии  падающего потока от радиационного 

теплоисточника максимуму спектральной чувствительности поверхности 

животного. 

Наиболее распространена лампа ИКЗК-220-250. Она, также как и более 

мощная ИКЗ-220-500, излучает концентрированный тепловой поток. 

Поэтому указанные лампы по сравнению с другими при прочих равных 

условиях дают больший эффект в более холодных помещениях при 

необходимости сильного обогрева сравнительно небольших площадей.  
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Рис. 1. Обогрев поросят облучателем на базе 

инфракрасной лампы ИКЗК-220-250 

 

Значительным преимуществом “темных” инфракрасных излучателей 

перед светлыми является также то, что в спектре излучения первых 

практически отсутствует видимый свет. Это преимущество объясняется тем, 

что при интенсивном освещении организм животных постоянно находится в 

напряженном состоянии, что оказывает на него отрицательное влияние. 

Обязательное условие нормальной жизнедеятельности животного - 

правильное чередование бодрствования и сна, которое тесно связано со 

световым режимом в помещении.  Суточный ритм активности животных, а 

также их физиологических отправлений, обусловлен естественным 

освещением - сменой дня и ночи. Очевидно, что бодрствование животных 

лучше протекает при освещении, а отдых (сон) - при затемнении. Свет же от 

“светлых” ламповых излучателей мешает животным спать. Поэтому в зонах 

отдыха, требуемые условия теплового комфорта в которых должны создавать 

установки (устройства) локального обогрева, освещение (особенно яркое) 

нежелательно. 

Из современных отечественных "темных" инфракрасных излучателей 

наибольший интерес представляют ЭИС-0,25-И1 и ЭИС-0,25-И2. Эти 

излучатели относятся к типу "Ирис". Источником инфракрасного излучения 

в них служит керамическая плитка, в которую запрессована нагревательная 

(нихромовая) спираль. Выводы оформлены в виде лампового цоколя с 

резьбой Е27. Корпус и отражатель выполнены из алюминия. Температура 

излучающего элемента - около 750 С. Спектральная характеристика 

излучателя достаточно хорошо сбалансирована со спектральными 

характеристиками поверхности животных. 
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Рис. 2. Излучатель ЭИС-0,25-И1 «Ирис». 

 

Излучатель может быть использован самостоятельно или в арматуре, 

разработанной для ламп типа ИКЗК-220-250. Характеристика излучателей 

типа "Ирис" близка к характеристике лампы ИКЗК-220-250, а по ряду 

показателей ее превышает. Дополнительным достоинством этого излучателя 

является практическое отсутствие в спектре его излучения видимого света, в 

связи с чем он не оказывает на животных слепящего воздействия. 

С целью создания требуемых тепловых условий в зонах размещения 

поросят инфракрасные облучатели должны быть подвешены на 

определенной высоте, которая зависит от возраста животных и тепловых 

условий конкретного помещения. При этом следует учитывать, что высота 

подвеса большинства облучателей менее 500 мм недопустима исходя из 

требований безопасности эксплуатации облучателей (прежде всего – из 

требований пожарной безопасности).  

Облучатели должны быть расположены в местах, недоступных для 

взрослых животных. В то же время молодняку должен быть обеспечен 

свободный доступ в зону обогрева.  

Контактный обогрев осуществляется путем обогрева пола или 

отдельных его участков, а также применением различных напольных 

обогревателей (панелей, плит, ковриков, матов и др.).  При расположении 

молодняка на нагретой до требуемой температуры поверхности значительно 

уменьшается отток теплоты от тела животного в пол, предупреждается 

переохлаждение жизненно важных органов. Это имеет существенное 

значение, так как поросята, например,  около 70 ... 80% времени суток 

находятся в лежачем положении. Контактный способ обогрева 

характеризуется высокой  технологической эффективностью и низкой 

энергоемкостью. При его использовании, например, для обогрева поросят, 

можно полностью исключить применение подстилочных материалов. 

 Особый интерес представляют комбинированные 

электрообогреватели, сочетающие в себе «темные» ИК обогреватели о 

электрообогреваемую площадку пола. Правильное сочетание инфракрасных 

и контактных обогревателей в установках (устройствах) комбинированного 

обогрева позволяет устранить большинство недостатков, присущих этим 
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средствам в отдельности, наиболее полно выразить их достоинства. 

Правильное применение комбинированного обогрева в большинстве случаев 

позволяет получить и значительный технологический эффект (повысить 

сохранность молодняка, увеличить прирост массы животных без 

дополнительного расхода кормов при сравнительно низких энергетических 

затратах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Локальный комбинированный 

электрообогреватель 

автоматизированной установки ЭИС-

11-И1 «Комби». 

 

 

 

 Однако, в настоящее время отечественной промышленностью для нужд 

сельского хозяйства предлагаются практически только инфракрасные 

обогреватели на базе ламп типа ИКЗК или ИКЗ. 

 В то же время многолетние исследования в этой области дают 

основания полагать, что имеет смысл с учетом большого опыта НИР 

создание эффективных энергоэкономных локальных электрообогревателей и 

автоматизированных обогревательных установок на современной элементной 

базе. 

 Исследования показали, что наиболее эффективными могут быть 

локальные электрообогреватели, состоящие из «темных» ИК облучателей и 

теплоизолированных участком пола (напольного покрытия). Последние 

позволяют уменьшить контактную теплоотдачу от тела поросенка в пол, а 

действенный тепловой поток от верхнего облучателя обеспечивает 

необходимое уменьшение явной теплоотдачи от тела поросенка в 

окружающую среду. Выбор требуемых энергетических параметров таких 

устройств должен быть осуществлен на основе математического 

моделирования теплообмена организма поросенка при внешнем тепловом 

воздействии. 
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 Проведенные исследования позволили разработать такой 

электрообогреватель. 

 

  Техническая характеристика электрообогревателя: 

 

Установленная мощность, кВт 0,5 

Высота подвеса, мм 500,0 

Габаритные размеры, мм 600х70х70 

Масса, кг  

Нагревательный элемент Нихромовая спираль, помещенная в 

трубку из кварцевого стекла. 

Температура нагревательного 

элемента, ˚С 

800 … 850 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Общий вид 

локального 

низкотемпературного 

электрообогревателя 

 

 Стендовые испытания электрообогревателя были проведены на 

лабораторной базе отдела сельскохозяйственной теплоэнергетики и 

микроклимата ГНУ ВИЭСХ
1
.  

 Использованная автоматизированная система измерения и регистрации 

полученных данных содержит следующие основные  элементы:  

устройство контроля температуры УКТ-38;  

датчики температуры;  

адаптер интерфейса АС-2;  

персональный компьютер (ПК);  

автоматический выключатель QF, соединительные кабели. 

Восьмиканальное устройство контроля температуры УКТ-38 

(изготовитель – предприятие ОВЕН) предназначено для построения 

автоматических систем контроля производственных технологических 

процессов в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства и в 

                                                 
1
 В экспериментальных исследованиях принимали участие д.т.н. 

С.А.Растимешин, к.т.н. Д.А.Тихомиров, инженеры А.В.Кузьмичев, 

Ю.Б.Каткова. 
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быту. В рассматриваемом случае регистрация  температуры производилась с 

помощью первичных преобразователей (датчиков) в восьми различных 

точках. Ее значение отображалось на встроенном цифровом индикаторе, 

передающем информацию на персональный компьютер.  

В качестве датчиков температуры были использованы 

термоэлектрические преобразователи типа ДТПL011-0.5/5 с рабочим 

диапазоном температур -50…+300 °С.   

В лабораторном стенде использован автоматический выключатель QF 

типа АВВ 231, рассчитанный на номинальный ток 2А, осуществляющий 

защиту электрической цепи автоматизированной системы  измерения и 

регистрации от токов короткого замыкания и сверхтоков. 

SCADA – система OWEN PROCESS MANAGER (OPM) – программное 

обеспечение, предназначенное для осуществления связи ПК с приборами 

УКТ 38, подключенные через адаптер интерфейса АС2  

В период проведения эксперимента температура воздуха tв в 

помещении поддерживалась в пределах 18-20 °С.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 5. Лабораторные испытания 

локального низкотемпературного 

электрообогревателя 

 

Проведенные испытания показали, что разработанный  

электрообогреватель обеспечивает для поросят-сосунов требуемые значения 

температуры в зоне их размещения в соответствии с ОНТП. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 

ЗЕРНА ПОЛЕМ СВЧ 

Васильев А. А. (ГНУ ВИЭСХ) 

 

Статья посвящена использованию 

различных способов СВЧ 

обеззараживания зерна от спор 

фитопатогенных грибов и 

уничтожению микотоксинов 

образующихся в процессе 

жизнедеятельности грибов. 

Использование данных способов 

позволит повысить качество 

обеззараживания, увеличить сроки 

хранения зерна и снизить 

энергозатраты на обработку.  
Ключевые слова: обеззараживание 

зерна, электротехнологии, микотоксины,  

микроволны 

The article is devoted to developing a 

method of disinfection of grain from mold 

spores and destruction 

of mycotoxins  resulting in the vital 

activity of mushrooms. Using the method 

of disinfection will improve the quality and 

increase shelf life of grains and reduce energy 

costs to process. 

 
Key words: disinfection 

of grain, electrotechnology, mycotoxins, microwaves. 

 

 

Для большинства регионов РФ наиболее важную роль в зерновом балансе 

играет яровая пшеница, которая в условиях лесостепных и степных зон, в том числе 

Урала и Сибири, вполне может формировать высококачественное зерно, по 

содержанию белка и клейковины удовлетворяющее требованиям хлебопекарной 

промышленности на уровне ценных и сильных пшениц. Важное место в системе 

мероприятий, направленных на получение новых качественных пищевых продуктов, 

принадлежит подготовке сырья, используемого в технологических процессах. 

Ухудшению качества зерна, его технологических показателей, потерям сухого 

вещества, загрязнению высокотоксичными и канцерогенными продуктами 

метаболизма микроскопических грибов - микотоксинами, способствует поражение 

зерна микроорганизмами грибной и бактериальной этиологии [1]. 

В ВИЭСХе был проведен ряд исследований по обеззараживанию зерна и 

продуктов его переработки полем СВЧ подтверждающий эффективность такого 

обеззараживания, и показывающий преимущества модульного принципа построения 

линий послеуборочной обработки зерна [2,3]. Использование различных физических 

способов очистки зерна от спор фитопатогенных грибов и продуцируемых ими 

микотоксинов[4,5] позволяет эффективно обрабатывать продукт и получать на 

выходе зерно удовлетворяющее утвержденным нормам качества. Схема такой 

технологической линии представлена на рисунке 1. Недостатком данной 

технологической линии обработки зерна является большое количество 

разнопланового сложного оборудования по очистке и диагностике зерна. Многие 

агрегаты, например машина абсорбционной очистки зерна, имеют высокую 

ресурсоемкость и требуют наличия высококвалифицированного персонала для 

обслуживания. Решить эти проблемы возможно за счет использования для 

30



обеззараживания только лишь модуля СВЧ обработки зерна, применяя различные 

режимы в зависимости от характера поступающего зерна. А конкретно его 

влажности и зараженности.  

 

 

Рисунок 1. Схема мониторинга и очистки зерна от фитопатогенных грибов и 

микотоксинов. 

1 - транспортное средство; 2 - лаборатория оценки качества; 3 - машина 

первичной очистки; 4 - сушилка зерна; 5 - машина вторичной очистки; 6 - хранилище 

обработанного зерна; 7 - база статистических данных; 8 - блок прогнозирования ; 8 - 

машину интенсивной очистки зерна от спор и микотоксинов грибов 9, 10 - 

лаборатория на чипе; 11 - установка для полной очистки зерна от микотоксинов с 

применением адсорбентов и электрофизических устройств интоксикации; 12 - 

площадка временного хранения зерна; 14 - агрегат интенсивного ультрафиолетового и 

когерентного облучения; 13 - бункер активного вентилирования; 15,16 - модули СВЧ 

обеззараживания зерна 

 

Если поступающее зерно имеет кондиционную или более низкую влажность 

зерно необходимо будет увлажнять перед обработкой, используя смеситель. 

Технологическая схема применения данного способа представлена на рисунке 2.  

 

1 3 4 5 6 

9 

   14    12    13 

    2 

    7 

    8 

   10    11 

   16 

   15 
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Рисунок 2. Технологическая схема способа обеззараживания зерна полем СВЧ 

с предварительным увлажнением. 

1 - дозатор воды; 2 - смеситель зерна; 3 - бункер – накопитель;4 - задвижка 

бункера; 5 - модуль СВЧ - конвективной обработки; 6 - блок магнетронов; 7 - блок 

питания магнетронов; 8 - устройство управления; 9 - датчик температуры зерна в 

модуле СВЧ – конвективной обработки; 10 - нагревательный элемент калорифера; 

11 - вентилятор; 12 - регулятор; 13 - датчик температуры воздуха. 

 

 Воду QB через дозатор воды подают в смеситель зерна, сюда же подают зерно 

с исходной влажностью W0. Воду в смеситель подают из расчета 20-30кг на 1 тонну 

зерна, при температуре 10-20 
О
С. В смесителе зерно перемешивают с водой и с 

влажностью W1, подают в бункер-накопитель, где зерно выдерживают в течение 3-

15 минут. Время выдержки зерна зависит от его культуры, технологии последующей 

обработки, толщины поверхности зерновки, которую необходимо обеззаразить. 

Известно, что в течение времени замачивания влага более глубоко проникает от 

поверхности зерна к его центру. Поэтому изменяя время выдерживания зерна в 

бункере - накопителе можно изменять глубину увлажнения зерна и, как следствие, 

глубину интенсивного прогрева зерна. Увлажненное  и выдержанное заданное время 

в бункере – накопителе зерно подают в модуль СВЧ – конвективной обработки. 

После этого зерно обрабатывают полем СВЧ из блока магнетронов, на который 

подаётся напряжение от блока питания. Одновременно включают калориферный 

блок. Температуру на выходе калорифера поддерживают на уровне 55 
О
С. Данная 

температура обусловлена тем, что нагрев зерна до большей температуры может 

привести к денатурации белка и потере товарных свойств зерна. Если технология 

дальнейшей обработки и использования зерна позволяет его нагрев до больших 

температур, то требуемую температуру можно изменить. 
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Под воздействием поля СВЧ, в большей степени и значительно быстрее 

нагревается поверхность зерновок, которая сорбировала влагу. Как известно споры 

плесени, продукты жизнедеятельности микроорганизмов располагаются именно на 

поверхности зерна, или под его защитным поверхностным слоем. Поэтому для 

обеззараживания зерна необходимо нагревать именно его поверхностные слои. Это 

достигается увлажнением и использованием поля СВЧ. Температуру нагрева 

поверхности зерна выбирают исходя из задач обработки – какие споровые грибы 

или микотоксины должны быть уничтожены. При этом температура обработки 

должна быть такой, чтобы не повредить зерно. Предельное значение температуры 

нагрева поверхности зерна для различных культур определяют экспериментальным 

путём. Регулятор отключает питание магнетонов, когда температура поверхности 

зерна становится равна заданному значению, но калориферная установка 

продолжает работать «охлаждая» зерно до 55 
0
С. Когда поверхность зерна 

«охлаждается» до 55 
0
С регулятор вновь включает магнетроны. Опять начинается 

нагрев поверхности зерна с помощью поля СВЧ. Такой циклический процесс 

продолжается в течение заданного времени. Длительность этого процесса зависит от 

того, какой степени обеззараживания необходимо добиться. Это время определяется 

экспериментальным путём для каждой культуры зерна и вида заражённости. 

Если же зерно поступает с влажностью больше кондиционной, то 

целесообразно использовать циклическое воздействие поля СВЧ для вытеснения 

влаги на поверхность. В результате использования предполагаемого способа 

обеззараживания зерна из технологического процесса исключаются операции 

увлажнения и отлёжки материала. Дополнительно поле СВЧ подают в слой 

материала периодически для перемещения влаги в зерновке от её центра к 

поверхности, затем с помощью поля СВЧ нагревают поверхность зерновки  до 

предельного максимального значения температуры, зависящего от типа зерна, 

выдерживают при данной температуре, периодически обрабатывая зерновой слой 

полем СВЧ. Затем охлаждают воздухом, который для наиболее эффективного 

обеззараживания  насыщают озоном с концентрацией от 0,16 г/м
3
 до 2 г/м

3 
в 

зависимости от исходной степени зараженности зерна, требуемых показателей 

зараженности зерна, при охлаждении материал перемешивают. 

Данный способ позволяет обеззараживать зерно без его увлажнения, а 

комбинация теплового воздействия и обработки озоном повышает эффективность 

обеззараживания и увеличивает производительность установок. 
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УДК 631.171:65.011.56 

МЕТОД РАСЧЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЛЕНТОЧНЫЙ 

ДОЗАТОР НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

Аспирант ГНУ ВИЭСХ Шестов Д.А. 

Рассмотрен метод расчета 

производительности поточного 

взвешивания с помощью ленточного 

транспортера, влияющий на 

точность. Проанализированы 

алгоритмы расчета, выявлены 

недостатки. Разработан метод 

расчета производительности 

ленточный дозатор непрерывного 

действия. 

Ключевые слова: ленточный 

транспортер, сыпучий материал, 

точность, скорость. 

 

The method of calculating the 

performance-line weighing conveyor 

belt, affecting accuracy. Calculation 

algorithms are analyzed, identified 

deficiencies. Developed a method for 

calculating the performance of a 

continuous tape dispenser. 

Keywords: belt conveyor, bulk 

material, accuracy, speed. 

 

Процесс дозирования и взвешивания сырья является очень 

важным этапом в производстве высококачественных сыпучих смесей. Это 

представляет собой сложный технологический процесс тесно связанный с 

наукой и техникой. При этом опыт эксплуатации действующих систем 

выявил высокую цену отказа технологического оборудования в условиях 

интенсивного поточного производства. Так отклонения от необходимых 

пропорций при приготовлении сыпучих смесей достигают 5..10 %. 

Поскольку затраты на компоненты смеси составляют 70-80% её 

себестоимости[1] то, все это приводит к значительному перерасходу и 

прямым потерям компонентов сыпучих смесей, повышению себестоимости и 

снижению качества смеси. 

Особое внимание можно уделить работе [2], где автором вводиться 

понитие о двумерной функции ),( txP , характеризующей изменение 

линейной плотности материала по длине ленточного транспортера 

консольного типа и по времени в процессе движения. Она позволяет 

определить значение погонной нагрузки в любом сечении x ленточного 

транспортера в любой момент времени t, причем x и t независимые 

переменные. При постоянной скорости движения ленты транспортера для 

любого промежутка времени   имеет место равенство  

),,(),( tVxPtxP                                        (1) 
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Величина усиилия )(tF действующая на весоизмерительный датчик в 

любой момент времени t, определяеться формулой 


0

00

),(
1

)(





V

dxtxxP
V

tF ,                                         (2) 

где                               

V=const – скорость движения ленты транспортера, м/c; 

0  - время пребывания материала на ленте при постоянной скорости для 

любого промежутка времени, с; 

Путем дальнейших математическизх операций автор получает 

выражение производительности ),0( 0tQ ленточного транспортера на его 

выходе 

 

t

dxtPtQtFtQ
0

0

0

'
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1
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(3)

 
Применение этой модели в дозаторах непрерывного действия приводит 

к ошибке измерения, связанной с транспортным запаздыванием, так как 

имеющиеся отклонения производительности на выходе питателя 

регистрируются на выходе весового транспортера лишь через время 0  

(время пребывания материала на ленте транспортера). 

Для исключения влияния транспортного запаздывания на результат 

дозирования, в случае применения весового транспортера консольного типа с 

неподвижной опорой со стороны загрузки материала удобно пользоваться 

формулой [3] 

).t,0(Q)t,0(Q)t(F)t,0(Q 00
'

0
''

0                         (4) 

Основным недостатком этого метода можно выделить то, что скорость 

транспортной ленты берется постоянной, что не всегда можно обеспечить. 

Изменение скорости транспортной ленты под действием динамических 

нагрузок, проскальзывание ленты, падение питания в силовой цепи, все это 

вызывает искажение производительности и снижение точности. 
Задачей является повышение точности измерений непрерывного потока 

сыпучего материала. 
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Рис.1. Ленточный дозатор непрерывного действия с опрой со стороны 

загрузки. 

Для повышения точности измерения непрерывного потока сыпучего 

материала вводиться корректировка по скорости ленты транспортера 

консольного типа Vл, определяемая с помощью тахометра. Время нахождения 

сыпучего материала i на ленте транспортера консольного типа (рис.1.)  

определяют из соотношения 
Vл

L
i  , где L - длинна транспортной ленты, Vл – 

скорость ленты транспортера консольного типа. При t=i, где t – время от 

начало подачи сыпучего материала на ленту транспортера консольного типа , 

при этом лента транспортера полностью заполнена, значение массы сыпучего 

материала Fц записывают в память программируемого логического 

контроллера 3, в том числе после достижения t=i время от начало подачи 

сыпучего материала на ленту транспортера обнуляют и перерасчитывают i, 

тем самым начиная новый отчет. Каждое последующее значение Fц при 

достижении t=i записывают в память со своим индексом j..n составляя 

таблицу измерений. В результате, производительность – массовый расход 

сыпучего материала определяют как сумму всех значений Fц в таблице 

измерений, деленное на текущее время работы tт 
т

j

t

F
tQ


)( , где Fj – значение 

массы сыпучего материала в таблице измерений за определенный цикл j..n, tт 

- текущее время работы. Затем, для определения суммарной массы материала 

G(t), производят интегрирование Q(t) по времени работы tр. 

Пример расчета. 

Исходные данные: 

L=1м; - длинна транспортной ленты 

tр= 11.9c; - время работы 

Показания тахометра. 

j 1 2 3 4 5 6 

Vл(м/с) 0.5 0.47 0.52 0.51 0.5 0.52 
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Расчет времени нахождения сыпучего материала на ленте транспортера 

1. i1 = L/Vл1 = 2с; 

2. i2 = L/Vл2 = 2.12с; 

3. i3 = L/Vл3 = 1.92с; 

4. i4 = L/Vл4 = 1.96с; 

5. i5 = L/Vл5 = 2с; 

6. i6 = L/Vл6 = 1.92с; 

Шкала циклов записи Fц в память программируемого логического 

контроллера. 
 

 

 

 

 

Показания силоизмерительного датчика. 

j 1 2 3 4 5 6 

Fц(кг) 3.5 3.4 3.6 3.5 3.9 3.3 

i(с) 2 2.12 1.92 1.96 2 1.9 

 

Определение производительности при tт=tр. 

9.11

3.39.35.36.34.35.3
)(







т

j

р
t

Fц
tQ = 1.78 кг/c; 

Определение суммарной массы материала. 

 
tр

рр tQtG
0

)()( 21.182 кг 

Таким образом, расчет требуемой точности дозирования с помощью 

уравнений позволяет оптимизировать расчет необходимой точности 

дозаторов в случае приготовления многокомпонентной смеси. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПОИСКА 

ОДНОФАЗНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СИЛОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ 

INCREASE of SEARCHING ACCURACY for of the SINGLE-PHASE 

DAMAGES POWER KA-BELINYH LIN 

 

А.В. Карачинцев 

ГНУ ВИЭСХ, ОАО «ОЭК» СВ РЭС, г. Москва, РФ 
 

Рассматриваются новые подхо-

ды и методы локализации однофаз-

ных повреждений силовых кабель-

ных линий с переходным сопротив-

лением близким или равным нулю 

(Rпер.= 0). 

Ключевые слова: кабельная ли-

ния, зондирующий сигнал, эхосигнал, 

монохроматическая волна, диагно-
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The new approaches and methods 

of the localization single-phase faults of 

cable lines with the transitional re-

sistance close or equal zero are consid-

ered. 

Keywords: cable line, probe sig-

nal, ,echo signal, single-phase short cir-

cuit, diagnostics 

 

Строительство кабельной линии  электропередачи обходится в 1,5, а 

иногда в 3-4 раза дороже воздушной линии электропередачи. Тем не менее, с 

каждым годом кабельные линии получают все большее распространение. 

Повышенные затраты на охрану окружающей среды сделали воздушные ли-

нии электропередачи дороже, а быстрая урбанизация, развитие городов и 

увеличение мощностей сельского хозяйства, разветвленности сетей способ-

ствуют увеличению числа подземных, как высоковольтных, так и низковоль-

тных кабельных систем. Прокладка воздушных линий становится все более 

затруднительной. По мере развития технологий, в частности технологии вы-

соковольтных кабельных систем, подземные системы становятся более кон-

курентоспособным и распространенным видом коммуникаций, расширяя тем 

самым область применения кабельных линий. 

Силовые кабели служат для передачи и распределения электроэнергии. 

Они должны выполнять эту задачу в течение длительного времени надежно, 

без опасности для персонала, оборудования и окружающей среды, по воз-

можности, без затрат на обслуживание.[1] 

Применение диагностирования является  приоритетной задачей для 

осуществления постоянного, надлежащего контроля состояний кабельных 

линий, повышения надёжности энергосистемы, эффективного использова-

ния, своевременного ремонта, равномерного распределения мощностей к по-

требителям электрической энергии. Приоритетной задачей для всех специа-

листов энергоснабжающих и эксплуатирующих организаций, является со-

блюдение всех предписывающих технологий, методик, инструкций, правил, 

норм и рекомендаций.  

В настоящее время существует множество методов диагностики кабель-
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ных линий электроснабжения. Наиболее распространен метод испытания, на 

базе которого рождается термин «диагностика». Т.е. диагностика и испыта-

ния – это определение целостности, качества монтажа и прокладки, устране-

ния слабых мест кабельных линий. 

Испытания проводятся на основании требований нормативно-

технической документации. Но даже соблюдение норм, инструкций, методик 

не защищают от случайных – внезапных повреждений кабельных линий.  

Как и любой материал, средство, изделие, кабельная линия, независимо 

от своей структуры, степени защищенности, дисперсности, обладает свой-

ством старения, выхода из строя, возможностью механических повреждений 

при воздействии на них различных факторов, таких как: агрессивная среда, 

влажность, движение грунта, перенапряжения, нарушение технологического 

процесса прокладки, строительно-монтажные работы (связанные с  развити-

ем инфраструктуры – благоустройством) и многое другое. 

Повреждения кабельных линий разнообразны, но самым распространен-

ным является однофазное. При этом виде повреждении одна из жил кабеля 

замыкается на его экранирующую оболочку. 

Однофазные повреждения можно разделить на три группы по значению 

переходного сопротивления в месте замыкания. К первой группе относятся 

повреждения с переходным сопротивлением, равным десяткам и сотням ме-

гаом (заплывающий пробой). Ко второй группе относятся повреждения с пе-

реходным сопротивлением от единиц Ом до сотен кОм и к третьей группе – 

повреждения с сопротивлением, близким к нулю.[2] 

На сегодняшний день остро стоит проблема по поиску однофазных по-

вреждений (рис.1) с переходным сопротивлением близким к нулю. 

 
Рис.1. Рефлектограмма однофазного к.з. в КЛ (Rпер.= 0) 

 

Разработанность проблемы: 

- предварительная локализация места повреждения осуществляется им-

пульсным, импульсно-дуговым, волновым методами. Реализация методов 

позволяет с достаточной точностью определиться с зоной (диапазонным ин-

тервалом) повреждения, но есть одно «НО» - неоднородность кабельной ли-

нии, сказывающаяся искажением снимаемого сигнала (волны) кривой – пока-

заний, обусловленное волновым сопротивлением проводника. Погрешность 

измерения растет, с увеличением длинны кабельной линии. 

Предложение решения этой задачи – доработка известного метода, 
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предусматривающего воздействия на кабельную линию электроснабжения 

зондирующим сигналом и фиксацию эхосигнала. При этом зондирующий 

сигнал реализуют в виде непрерывного монохроматического сигнала, часто-

ту которого при выполнении технологических операций диагностики и лока-

лизации мест повреждения плавно меняют. При фиксации значений эхосиг-

нала выделяют максимальное его значение и по частоте зондирующего сиг-

нала, соответствующей максимальному значению эхосигнала, определяют 

расстояние до точки повреждения кабельной линии электроснабжения 

(рис.2). 

 
Рис.2. Непрерывный монохроматический сигнал 

 

Основой является фиксация максимального значения эхосигнала. До-

биться  однозначного отражение монохроматической волны в рабочем диапа-

зоне длины кабельной линии. Получение значения расстояния путем усред-

нения количественных показаний замеров до нулевой точки (отражение) 

волны. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИЭ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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2)
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ФГУП НИМК ЦАГИ 
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 ГНУ ВИЭСХ 

В статье рассматривается возможность использования 

возобновляемых источников энергии Калужской области для нужд 

сельского хозяйства. Приведены обоснование дефицита электроэнергии в 

области и данные о развитии агропромышленного комплекса. Приведен 

расчёт стоимости электроэнергии при различных видах генерации. 

In the article consider possibility of the use of renewable energy sources 

Kaluga region for agriculture. The substantiation of power shortage in the area 

and information on the development of agriculture. The calculation of the cost 

of electricity for different types of generation. 

Ключевые слова: Калужская область, генерирующие мощности, 

потребление топлива, ветроресурсы калужской области, сельское 

хозяйство, государственная поддержка. 

 

Современная Калужская область является активно  развивающимся 

регионом в Центральном Федеральном округе. Развитие региона 

обусловлено созданием свободной экономической зоны, приходом 

крупных зарубежных фирм и развитием собственных предприятий, в том 

числе и сельскохозяйственных. Промышленные и сельскохозяйственные 

производства, а так же их инфраструктура нуждаются в качественной и 

дешевой электроэнергии, спрос на которую увеличивается по мере роста 

количества предприятий и увеличения ими выпуска продукции. 

Прогноз потребления мощности (МВт) на период с 2012г. по 2018г. 

представлен в Таблице 1. 

Таблица 1 

Прогноз потребления мощности (МВт) на период 2012-2018 в 

Калужской области 
Годы 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Мощность  910(Факт) 1076 1166 1244 1328 1394 1446 1480 

Ежегодный прирост, % 18,24 8,36 6,69 6,75 4,97 3,73 2,35 

 

Калужская область относится к числу энергодефицитныхрегионов. 

Установленная мощность электростанций Калужской области составляет 

114,8 МВт. В период максимальных нагрузок 2011-2012 гг. потребление 

региона в среднем составляло 900-910 МВт, пик потребления 

зафиксирован в объеме 950 МВт. Таким образом, около 790 МВт 

требуемой электроэнергии поступает из других областей. 

Для обеспечения покрытия дефицита энергобаланса области 

планируется до 2017 года построить и ввести в действие дополнительные 

генерирующие мощности, в сумме обеспечивающие 1216,5 МВт 
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установленной мощности [1]. Структура вводимых мощностей  и 

потребление топлива в Калужской области приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Состав вводимых генерирующих мощностей и объемы 

потребляемого топлива.  
N  

п/п 

Наименование     Pуст, МВт Статус     Количество 

топлива, тыс.нм
3
 в год 

1  ГТУ ТЭЦ г. Обнинска  21,7 Строительство  5200 

2  Калужская ТЭС        41,8 Эксплуатация   10000 

3  Сухиничская ТЭС      960 Проектирование 1100000   

4  ГТУ ТЭЦ в "Ворсино" 190 Проектирование 153500 

 

Вид топлива - природный газ. Выработка электроэнергии 

калужскими электростанциями вносит дополнительную экологическую 

нагрузку в регионе за счет сжигания ископаемого топлива. 

Калужская область обладает ветровым потенциалом, достаточным 

для установки ветропарка, совокупной установленной мощностью 200 

МВт вдоль трассы Калуга- Сухиничи [2] .  Мощность ветропотенциала 

Калужской области составляет 21,9% от мощности, потребляемой в 2011 

году.  

Кроме развития предприятий автомобильного кластера и тяжелой 

промышленности в Калужской области имеется несколько приоритетных 

направлений развития агропромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство области специализировано на производстве 

продукции животноводства, главным образом молока и мяса. В структуре 

сельскохозяйственного производства (2011 г.) 44,5% занимает на 

животноводство, 55,5% - растениеводство. Растениеводство 

ориентировано на производство зерна, картофеля и обеспечение кормовой 

базы животноводства. 

Основными производителями продукции сельского хозяйства 

являются хозяйства населения (49% в общем объеме производства) и 

сельхозпредприятия (48%). Доля крестьянских (фермерских) хозяйств 

составляет 3%. 

Развитие агропромышленного комплекса Калужской области в 2013-

2015 годах будет обеспечено за счет реализации ведомственных целевых 

программ "Развитие сельскохозяйственного производства, имеющего 

существенное значение для социально-экономического развития 

Калужской области", "Развитие семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств в Калужской области", "Поддержка 

начинающих фермеров в Калужской области" на 2012-2014 годы, а также 

разрабатываемой долгосрочной целевой программы "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Калужской области на 2013-2020 годы" [3] . 
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В настоящее время начинается проектирование и строительство 

шести крупных молочных комплексов, расположенных на территории 

Калужской области. Потребности в электроэнергии каждого из таких 

комплексов составляет до 100 кВт установленной мощности.  

Кроме этого, имеется 60 проектов создания и развития материально-

технической базы начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств 

(КФХ) с помощью государственной поддержки, в том числе: в 2012 году - 

15 проектов; в 2013 году - 20 проектов; в 2014 году - 25 проектов, создано 

более 20 семейных животноводческих ферм на базе малых форм 

хозяйствования. 

Производство сельскохозяйственной продукции во всех категориях 

хозяйств имеет тенденцию к росту [4] . 

 
Рис 1. Производство сельскохозяйственной продукции во всех 

категориях хозяйств Калужской области. 

 

Для достижения целевых показателей развития сельского хозяйства 

калужской области и для выполнения областных программ развития 

агропромышленного комплекса необходимо удовлетворить потребность в 

электроэнергии для существующих и планируемых проектов. 

На данный момент возможны 3 сценария удовлетворения 

потребности в энергии для проектов развития сельского хозяйства в 

области: 

1 сценарий - подключение к существующим электросетям; 

2 сценарий - использование газовой генерации; 

3 сценарий- использование ВИЭ (ветрогенерации, солнечной энергии 

и биогаза). 

 

Расчет инвестиций и стоимости электроэнергии для потребителя (с 

установленной мощностью 100 КВт) с учетом затрат на подключение и 

приобретение оборудования в течение 20 лет приведены на рисунке 2.  

Предполагается 15% ежегодное увеличение стоимости 

электроэнергии и 20% увеличение стоимости газа. Коэффициент 

спроса=0,7. Стоимость 1 кВт установленной мощности ветроустановки= 
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96.000 рублей, Киум=0,3. Стоимость 1кВт установленной мощности 

газоэнергетической установки составляет 15000 рублей, при коэффициенте 

использования установленной мощности Киум=0,9. Стоимость 1000 м
3
газа 

составляет 4410 рублей. Технологическое подсоединение к одному 

источнику электроснабжения на сегодняшний день составляет 7344 

руб/кВт. Цена реализации 1кВт·часа электроэнергии для предприятий 

составляет 3,9 руб. (включая услуги по передаче).  

 

При предполагаемом сценарии измения стоимости газа и 

электроэнергии генерация от ветроэнергетических установок возвратит 

инвестиции примерно через 16 лет при сравнении с получением 

электроэнергии от электросбытовой компании и через 18 лет при 

сравнении с газовой генерацией. В данной оценке не учитывалась 

возможность введения экологических штрафов на источники газовой 

генерации и их негативный экологический эффект, а так же использование 

«зеленых» тарифов на электроэнергию, получаемую от ВИЭ, и которые 

могут быть введены в течение ближайших 5-ти лет. Так же не учитывалась 

возможность продажи до 40% электроэнергии в общую сеть, которая так 

же возможна при реализации соответствующих законодательных актов в 

течение ближайших 5-ти лет 

Для увеличения надежности энергоснабжения имеет смысл 

рассмотреть возможный дополнительный вклад в генерацию 

электроэнергии, получаемой от использования солнечной энергии и 

энергии тепла Земли. 
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Точность прогнозирования времени возврата инвестиций в большей 

мере зависит от точности прогнозов изменение стоимости газа и 

электроэнергии и учета выше указанных факторов. 

В качестве наиболее перспективного источника бесперебойной 

генерации электроэнергии для животноводческих комплексов можно 

рассматривать создание локальных ветрогазовых комплексов и локальных 

ветропарков на их основе, с постепенным замещением покупного газа 

биогазом получаемым как продукт при развитии собственного 

животноводства [5]. В качестве базовой установки для ветропарка 

возможно использовать как горизонтально-осевые, так и вертикально-

осевые ВЭУ (ВО ВЭУ). Особенностями последних являются низкий 

уровень шума, отсутствие систем ориентации на ветер и отсутствие 

токосъемных устройств. Кроме этого, применение ВО ВЭУ с 

управляемыми лопастями или модульные турбинные ВО ВЭУ не теряют 

работоспособность при резких порывах ветра [6].  В качестве резервных 

источников энергии могут рассматриваться как современные малошумные 

экономичные дизельные генераторы, так и турбогазогенераторные, либо 

газопоршневые установки. 

Калужская область располагает всей необходимой инфраструктурой 

и ветровыми ресурсами для организации локального ветропарка на своей 

территории вдоль трассы Калуга-Сухиничи с предполагаемой мощностью 

до 1 ГВт [3]. Потребности в электроэнергии, в том числе и для развития 

сельского хозяйства, в настоящее время и в ближайшей перспективе 

имеются в области. 

Потребности же фермерских хозяйств могут быть удовлетворены за 

счет широкого внедрения ветроэнергетических комплексов 

гарантированного электроснабжения на ВИЭ мощностью  от 5 до 30 кВт 

[5]. 

  

Литература. 

1. "О внесении изменений в постановление Правительства Калужской 

области от 29.04.2011 N 248 "Об утверждении программы и схемы 

развития электроэнергетики Калужской области на 2012-2016 годы" (в ред. 

постановления Правительства Калужской области от 02.04.2012 N 157)". 

Калужская область. Постановление от 29 июня 2012 года № 328. 

2. Национальный кадастр ветроэнергетических ресурсов России и 

методические основы их определения. Николаев В.Г., Ганага С.В., 

Кудряшов Ю.И. М.: Атмограф, 2008. 

3. « О прогнозе социально-экономического развития калужской 

области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, сценарных 

условиях формирования и отдельных показателя, проекта областного 

бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

(постановление Правительства Калужской области от 9 августа 2012г 

№405) 

47



 

 

4. Министерство экономического развития Калужской области. 

«Калужская область в январе-июне 2012 года: тенденции экономического 

развития». Отчетная презентация 

5. Грибков С.В., Лапшин С.А., Харченко В.В. Автономная 

ветроэлектрическая станция бесперебойного электроснабжения с 

использованием вертикально-осевой ВЭУ с ветрозащитой в зонах 

децентрализованного энергоснабжения // Труды 8-й Международной 

научно-технической конференции. Часть 4. Возобновляемые источники 

энергии. Местные энергоресурсы.  Экология  

6. Грибков С.В., Бабинцев И.А.,  Иванов А.В., Щербаков А.В. 

Ветроэлектрические установки малой мощности  серии "Виндэк".    

Энергообеспеспечение и энергесбережение в сельском хозяйстве. Труды 3-

й Международной научно-технической конференции (14-15 мая 2003 года, 

Москва, ГНУ ВИЭСХ).Часть 4. Нетрадиционные источники 

энергии.Вторичные энергоресурсы.Экология - М.:ГНУ ВИЭСХ, 2003.-372 

с. 

 

48



ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗОНАНСНОЙ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДЛЯ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ. 

Асп. Д.А. Александров, канд. техн. наук Л.Ю. Юферев 

(ГНУ ВИЭСХ) 

    

Статья посвящена особенно-

стям использования, проблемам при 

проектировании и испытании резо-

нансной однопроводной системы пе-

редачи электроэнергии (РОС) для це-

левого применения в  энергоснабже-

нии установок электрохимической 

защиты трубопроводов и сельскохо-

зяйственных объектов. За основу взя-

ты данные разработок и испытаний 

системы  КОРС проводимых РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина 

совместно с соисполнителями: ООО 

«МИП ГУ «Энергосбережение», Ла-

боратория Автомотизации и Элек-

трофикации Защищённого Грунта 

ГНУ ВИЭСХ и ООО «Нефте-

газТехЭкспертиза». Указаны основ-

ные возможности, преимущества и 

проблемы проектирования и приме-

нения РОС для электропитания ЭХЗ. 

  Ключевые слова: электрохи-

мическая защита, станция катодной 

защиты, резонансная однопроводная 

системы передачи электроэнергии, 

КОРС, ЛЭП, промышленные сети по-

вышенной частоты. 

The article dwells upon a usage, 

construction, testing and problems of 

the HF Resonant Single Wire Earth Re-

turn power system intended for power 

feeding of  ICCP stations in gas/oil 

pipeline CP defence industry.  

This clause focuses on further at-

tempts of increasing of area of exploita-

tion of Resonant SWER system. This 

text highlights at such moments as sys-

tem possibilities, advantages and fea-

tures in CP area. 

  Key terms: HF, Pipeline de-

fence, Electrochemical Cathodic Protec-

tion, ICCP station, CP station, HF-

energy systems, resonant power supply 

systems, Electric power transmission, 

Single-wire earth return, SWER. 

 

 

  Краткий обзор темы 
1 Резонансные однопроводные системы электропередачи (РОС)  

2 Электрохимическая защита (ЭХЗ) трубопроводов и сопутствующих 

объектов 

3 Электрификация систем ЭХЗ 

4 Преимущества РОС. Основные направления разработок РОС 

5 Результаты полевых испытаний 

1. Резонансные однопроводные системы электропередачи (РОС). В 

соответствии с [1] РОС относится к промышленным сетям повышенной ча-
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стоты и подчиняются ПУЭ с соответствующими поправочными коэффициен-

тами приведёнными в источнике [1]. 

Принципиально, эксплуатация линий РОС не будет отличаться от экс-

плуатации традиционных линий электроснабжения УКЗ, после обучения экс-

плуатационного персонала правилам эксплуатации оборудования (преобра-

зователей) РОС. При этом, эксплуатация линий РОС приведет к упрощению 

и уменьшению эксплуатационных затрат, т.к. линии РОС будут относиться к 

линиям с напряжением до 1000 В, в отличие от вдольтрассовых ЛЭП, кото-

рые относятся к линиям с напряжениям выше 1000 В. При условии равной 

надежности линий и оборудования (преобразователей) РОС, надежности тра-

диционных линий и оборудования (трансформаторы ОМ/ОМП), это приведет 

к  уменьшению расходов на ТОиР. 

Принципиальные отличия РОС от традиционных линий, применя-

емых для электроснабжения средств ЭХЗ: 
- Воздушные линии и кабели могут быть однопроводными в отличие от 

применяемых 2-х или 3-х проводных воздушных линий и кабелей; 

- Линии РОС, по эксплуатационным требованиям и требованиям без-

опасности, будут относиться к линиям с напряжением до 1000В, в отличие от 

вдольтрассовых ЛЭП, которые относятся к линиям с напряжениям выше 

1000 В; 

- Потери э/энергии в линиях РОС и материалоёмкость ЛЭП и оборудо-

вания преобразователей – меньше по сравнению со стандартными ЛЭП  

- РОС является линией с распределенными параметрами, поэтому КПД 

передачи энергии выше. Причина – в обычной ЛЭП – потери прямопропор-

циональны активному сопротивлению ЛЭП. В РОС – коэффициент затухания 

пропорционален активному сопротивлению ЛЭП и обратнопропорционален 

волновому сопротивлению. [3 стр.361] Увеличивая волновое сопротивление 

можно добиться большего КПД по сравнению с обычными ЛЭП. 

- При правильном расчёте резонансный генератор РОС достигает ана-

логичных значений КПД стандартного трансформатора в оптимальном ре-

жиме  (97-99%) при меньшей материалоёмкости. Причина – масса преобра-

зователя обратнопропорциональна частоте преобразования [2] формула 11.51 

стр 154].  

- Для электроснабжения УКЗ с помощью РОС появляется возможность 

использования уже существующих ЛЭП 

2. Электрохимическая защита (ЭХЗ) трубопроводов и сопутствую-
щих объектов - уменьшение скорости электрохимической коррозии метал-

лических конструкций достигаемое при их поляризации - катодной (катодная 

защита) или анодной (анодная защита). При катодной защите, защищаемое 

сооружение подключается к отрицательному полюсу источника постоянного 

тока, или электрически соединяется с металлом, имеющим более отрица-

тельный потенциал (протекторная защита). При этом происходит катодная 

поляризация  металла   (потенциал сооружения смещается в сторону более 

отрицательных значений) и, благодаря этому замедляется скорость электро-

химического растворения металла сооружения (скорость коррозии).  
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  Подавляющее большинство подземных стальных сооружений РФ за-

щищаются от коррозии с помощью установок  катодной защиты. Поэтому 

надежное электроснабжение является необходимым атрибутом катодной за-

щиты стальных сооружений. 

  Установки катодной защиты (УКЗ) включают в себя станции катодной 

защиты, источники электроснабжения, анодные заземления, линии постоян-

ного  тока подземной или воздушной прокладки. При необходимости в со-

став установок катодной защиты вводятся регулирующие резисторы, поляри-

зованные элементы, шунты, блоки дистанционного контроля и регулирова-

ния режимов работы. 

 Основные защищаемые объекты 

- Подземные газораспределительные сети, водо- и теплопроводы  

- Стальные подземные трубопроводы, резервуары (в том числе тран-

шейного типа), конструкции НУП и НРП (необслуживаемые регенерацион-

ные (усилительные) пункты), расположенные в грунтах высокой агрессивно-

сти и биоагрессивных грунтах или в зонах опасного действия блуждающих 

постоянных токов и переменных токов 

- Стальные трубопроводы оросительных систем и систем обводнения 

защищают методом катодной поляризации в грунтах высокой и средней кор-

розионной агрессивности. 

- Трубопроводы сельскохозяйственного водоснабжения (групповые и 

межхозяйственные стальные водопроводы) и резервуары траншейного типа. 

- Действующие теплопроводы канальной прокладки. 

- др. 

3. В стандартной схеме, станции катодной защиты (СКЗ) (обычно 

мощностью от 0,2 до 5 кВт) запитываются от сети напряжением 230 В про-

мышленной частоты.  Выпрямление переменного тока осуществляется мо-

стовыми схемами или схемами со средней точкой; эти СКЗ имеют КПД  не 

менее 75 %. Отечественная промышленность выпускает неавтоматические и 

автоматические СКЗ.   

Защита от коррозии многониточных магистральных трубопроводов 

осуществляется от УКЗ, подключенных к специально построенной вдоль-

трассовой ЛЭП, напряжением 10(6) кВ. Для снижения напряжения питающей 

сети применяются мачтовые однофазные трансформаторы (ОМ, ОМП) мощ-

ностью 6 или 10 кВА. Как правило, шаг монтажа таких УКЗ составляет 

1,5…25 км и зависит от  условий грунта, в которые уложен трубопровод и 

состояний защитного покрытия трубопровода.  

Отводы магистральных газопроводов, также защищаются УКЗ, под-

ключенными к вдольтрассовым ЛЭП. Применение вдольтрассовых ЛЭП вы-

звано низкой надежностью районных, сельских и поселковых сетей, от кото-

рых возможно электроснабжение УКЗ магистральных трубопроводов. 

4 Преимущества РОС:  
- использование высокой частоты снижает массу (материалоёмкость) 

преобразующих трансформаторов по сравнению со стандартными ЛЭП 50Гц 
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- РОС с высокой частотой позволяет более эффективно (ниже потери, 

выше КПД) за счёт токов смещения  использовать для передачи энергии пло-

хопроводящие грунты и менее требовательна к качеству заземления, по срав-

нению с SWER системами на основе ЛПТ и 50Гц ЛЭП. 

- РОС более проста и дёшева чем аналогичная система на основе ЛПТ 

за счет использования резонансной технологии (дорогие высоковольтные 

ключи не нужны). 

- зона отчуждения РОС ЛЭП (РОС SWER) минимальна по сравнению с 

воздушными ЛЭП всех других типов  

- Выбрана резонансная схема инвертора. Преимущества схемы резо-

нансного инвертора (переключение при нуле тока/напряжения) позволяют 

достичь тех же параметров (частота, напряжение) ЛЭП но с уменьшением 

стоимости компонентов и увеличением КПД по сравнению со стандартными 

ШИМ инверторами. Пример: транзистор IRG4PH50UD - согласно техниче-

ским данным: работа в обычном ключевом режиме на частотах до 40кГц, ра-

бота в резонансном режиме до 200кГц. 

Кроме того природа инвертора при этом соответствует природе линии, 

то-есть инвертор построен на основе контура LC и линия с распределенными 

параметрами представляет собой систему LC контуров.  

В резонансном инверторе массогабаритные показатели блока ключи-

радиаторы снижаются по сравнению с ШИМ инвертором. Габариты транс-

форматора те-же. Борьба с паразитными помехами в ШИМ инверторе слож-

нее.    

 Недостатки  РОС: 
 - потери на излучение, 

 - критичность к нагрузке 

Для питания станций катодной защиты выбрана однопроводная ЛЭП 

(SWER) переменного тока (5-15кГц) напряжением 0,95 кВ. 

Схема для случая подключения 2х нагрузок (СКЗ) показана ниже. Про-

тяженность однопроводной линии (провод АС-50) до ближней СКЗ («Лева-

шово») составляет 0,8 км, до дальней СКЗ («Нефедово») – 3 км (Испытатель-

ный полигон: филиале  ООО «Газпром трансгаз Москва»  Серпуховское ЛПУ 

МГ). 

ПрБ 950/24/230

ПП

400/950

1 2 3

4

5

6

7 8

ПрП

950/230

10

9

19

11

ОН230

14

13

Инв.

230/230 СКЗ16

15 17

18

ПрП

950/24

10

9

19

11

ОН24

14

Инв.

24/230 СКЗ16

15 17

18

400 В

1212

ПрБ 950/230/230

13

Кабельная 

вставкаЛевашово Нефедово Каменка

 

Рис.1. Схема подключения двух станций катодной защиты к РОС 

Основные направления исследований и разработок РОС: 

52



- разработка передающего и принимающего блоков 

- достижение расчётных параметров ЛЭП и преобразователей 

- увеличение КПД преобразователей 

- увеличение КПД ЛЭП 

- урегулирование вопроса выбора рабочей частоты и напряжения ЛЭП  

- достижение стабильности напряжения в линии 

- достижение стабильности выходного (нагрузочного напряжения) 

- соблюдение характеристик ЛЭП (частота, напряжение) для длинных 

линий  

- приведение в соответствие с государственными требованиями вход-

ного коэффициента мощности (КМ) передающего преобразователя 

- приведение в соответствие с государственными требованиями вход-

ного коэффициента нелинейных искажений (КНИ) передающего преобразо-

вателя 

- соблюдение характеристик ЛЭП (частота, напряжение) для случая 

многих распределённых нагрузок для длинных линий  

- достижение автономности блоков РОС  

5 Результаты полевых испытаний  
  Объектом испытаний является экспериментальный образец ком-

плекса оборудования для резонансной однопроводной системы передачи 

электроэнергии КОРС,  предназначенный для энергоснабжения установок 

электрохимической защиты трубопроводов. Резонансная однопроводная си-

стема передачи электроэнергии (РОС)  включает передающий преобразова-

тель, один или два приемных  блока и один провод существующей воздуш-

ной линии электропередачи.  

  Передающий преобразователь ПП 400/950  имеет следующие ос-

новные параметры: 

- напряжение на входе – 400 В; 

- напряжение выходное – 950 В; 

- максимальная передаваемая мощность – 5 кВт; 

- резонансная частота – 5…10 кГц. 

  Приемный блок ПрБ 950/24/230 состоит из приемного преобразова-

теля ПрП 950/24, инвертора 24/230, ограничителя напряжения ОН 24 и имеет 

следующие основные параметры: 

- напряжение на входе – 950…1500 В; 

- напряжение выходное – 220 В (50 Гц) 

- номинальная мощность – 1,5 кВт; 

- резонансная частота – 5…10 кГц. 

  Приемный блок ПрБ 950/230/230 состоит из приемного преобразо-

вателя ПрП 950/230, инвертора 230/230, ограничителя напряжения ОН 230 и 

имеет следующие основные параметры: 

- напряжение на входе – 950…1500 В; 

- напряжение выходное – 230 В (50 Гц) 

- номинальная мощность – 3,0 кВт; 

- резонансная частота – 5…10 кГц. 
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Рис.2. Внешний вид станции катодной защиты с оборудованием КОРС. 

Результаты испытаний. 

№ Наименование контролируемого параметра Номер на 

схеме 

Значение параметра 

 Время измерений, час - мин:  13-23 13-25 

1.  Мощность потребляемая передающего преобразователя, Вт 1 964 1816 

2.  Напряжение входное передающего преобразователя, В 2 401-402-403 401-402-403 

3.  Напряжение выходное передающего преобразователя, В 4 915 950 

4.  Ток  входной передающего преобразователя, А 3 2,2;  2,1 3,9;   3,7 

5.  Коэффициент мощности на входе передающего преобразователя 

(cos φ) 

1  0,98 

6.  Резонансная частота, кГц 6 6,7 6,9 

7.  Напряженность электрического поля, В/м 7  53 

8.  Напряженность магнитного поля, нТл 8  100 

9.  Напряжение входное приемн. преобразователя, В  9 1090 800 

10.  Напряжение выходное приемн. преобразователя, В  11 285 194 

11.  Напряжение выходное инвертора, В 16 230 230 

12.  Ток выходной приемн. преобразователя, А 12 2,29 7,30 

13.  Ток выходной инвертора, А 15 2,82 2,78 

14.  Ток входной доп. нагрузки, А 14 - 4,15 

15.  Напряжение выходное СКЗ,  В 17 52 52 

16.  Ток выходной  СКЗ, А 18 8 8 

17.  Мощность выходная приемного преобразователя  

(п.10 х п.12),  Вт 

 653 1416 

18.  Кпд (п.17 / п.1)  68 78 

19.  Потери в преобразователях (ΔN=0,0904х п.17+262), Вт  321 390 

20.  Потери в проводах (п.1–п.17–п.19)/п.17, %  0 0,7 

21.  Примечания   Доп. нагрузка 

1000 Вт 

Результаты расчётов показали что: 
КПД линии реальное = более 98%; 

Падение напряжения в линии нет, есть прирост при хх.; 
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Линия работала (примерная оценка) в нагруженном режиме: 

---на передачу ~40% мощности в обычном режиме (около 600Вт); 

---на передачу ~60% мощности в волновом режиме (около 900Вт), из 

них: 

-----на передачу 60%*0,18~=11% мощности в резонансном (нестан-

дартном) режиме  (около 160Вт); 

-----на передачу 60%*0,82~=49% мощности в 1-волновом(стандартном) 

режиме  (около 740Вт); 

---не считая около 2% -потерь в линии на активное омическое сопро-

тивление линии 

Замечание: рассматривается только мощность передаваемая самой ли-

нией (без учета преобразователей).  

 Резонанс ЛРП (отражённые, стоячие волны) отсутствует при загру-

женной линии, или эффект незначителен (так как прирост напряжения на вы-

ходе 18%). 

 Резонанс ЛРП (отражённые, стоячие волны) есть при холостом ходе, 

т.к. наблюдались 100-200% прирост напряжения на выходе незагруженной 

линии. 

 Резонанс самой линии отсутствует (т.к. частота сигнала 7кГц меньше 

собств. частоты линии 16кГц) 

Замечание: собственная резонансная частота линии около 16кГц 

(λ~=18,75km). Это не волновой а обычный резонанс. 
 

Основные выводы 

- Испытания показали техническую возможность электроснабжения 

СКЗ с помощью резонансной однопроводной системы. 

- Комплекс оборудования КОРС позволяет обеспечивать электроснаб-

жение как одной СКЗ, так и двух станций, находящихся на разном удалении 

от передающего преобразователя (0,8 км и 3 км).. 

- На режиме холостого хода происходит повышение напряжения в од-

нопроводной линии по мере удаления от передающего преобразователя. Для 

ограничения роста напряжения холостого хода можно применять в составе 

приемного блока специальный ограничитель напряжения, автоматически вы-

ключающийся при появлении полезной нагрузки. 

- Эффективность передачи электроэнергии с помощью РОС растет с 

повышением уровня загруженности передающего преобразователя и состав-

ляет  66-68% при загруженности порядка 20% и 77-79% – при загруженности 

32-36%. 

- Практически все потери приходятся на преобразователи. Потери в 

проводах не превышают 2% от потребляемой мощности.  

- Отмечен рост гармонической составляющей на ВЛ при увеличении 

нагрузки. 
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АСПЕКТЫ НАХОЖДЕНИЯ ПАРЕТО-ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

ПРИ НЕЧЕТКОМ ОПИСАНИИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

THE ASPECTS OF PARETO-OPTIMAL DECISION SEARCHING 

UNDER THE BASIC DATA FUZZY DESCRIPTION 

Ю.А. ЗАРГАРЯН, И.А. ВАСИЛЬЕВ 

Метод поиска нечеткого 

Парето-оптимального решения с 

учетом результатов ранжирования 

критериев оптимизации 

представляет особый интерес, когда 

объект оптимизации является 

сложным для формализации и 

информация о нем представлена в 

виде статистических данных. В 

статье рассмотрены аспекты 

численного нахождения Парето-

оптимального решения с акцентом 

на этапе нечеткого вывода. 

Ключевые слова: 
Многокритериальная оптимизация, 

нечеткая логика 

The method of fuzzy Pareto-

optimal decision searching considering 

the results of optimization criteria 

ranging is of particular interest if the 

optimization object is complicated to 

formalize and all the information about 

it is represented as statistics data. The 

aspects of numerical Pareto-optimal 

decision searching are discussed in the 

article emphasizing the step of fuzzy 

inference. 

Key word: Multicriteria 

optimization, fuzzy logic. 

 

 

Оценка эффективности функционирования современных предприятий, 

самых разных направленностей (технической, экономической, социальной и 

т.д.), систем производится на основание целого ряда критериев. При этом 

повышение сложности системы неизбежно ведет за собой увеличение 

количества параметров, оказывающих влияние на систему и критериев их 

оценки. Как показывает практика, данное обстоятельство обуславливают 

применение эмпирических методов при решении задач оптимизации, 

связанных со сложными системами. Значительно увеличить эффективность 

решения при наличии неполноты в описании исходных данных позволяет 

использование нечеткой логики. 

Сложная функциональная зависимость между соответствием системы 

критерию и значениями параметров, а также наличие нескольких 

несопоставимых между собой критериев приводят к проблеме выбора 

значений для всех параметров (решения) таким образом, чтобы работа 

системы была эффективной с точки зрения всех имеющихся критериев. 

Известно [1], что для сложных систем такое решение существует лишь в 

очень редких случаях, поэтому решение вышеуказанной проблемы 

разбивается на выполнение двух задач, а именно: 

1) определения многокритериальной эффективности работы системы  
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2) нахождения входных значений параметров таким образом, чтобы 

максимизировать общую эффективность функционирования системы. 

Существует множество различных подходов к решению данной задачи, 

одним из которых является метод нахождения нечеткого Парето-

оптимального решения [2]. 

Введем определение значения термина «нечеткий критерий». В строгом 

смысле слова, критерий – это мерило для оценки истинности суждения или 

факта [3]. 

Как правило, этим признаком является равенство некоторой зависимой 

переменной определенному значению или принадлежность ее значения 

какому-то множеству. Так, в двумерном пространстве критерий нахождения 

точки с координатами (x, y) внутри окружности радиуса R с центром в начале 

координат выглядит следующим образом: 

Rr ;0 , где 22 yxr . 

Под нечетким критерием будем понимать множество значений функции от 

входных параметров системы, на котором определено как минимум два 

нечетких подмножества: первое содержит значения переменной, при которых 

оцениваемая система способна нормально функционировать, второе – те 

значения, при которых функционирование наиболее эффективно (очевидно, 

что второе множество также является подмножеством первого). 

 Определение нечеткого множества подразумевает возможность 

принятия системой состояний, являющихся промежуточными между 

удовлетворением и неудовлетворением критерию. Такие состояния 

характеризуются степенью принадлежности 0< <1. Большей величине  

соответствует «лучшее» значение критерия, а значит, более эффективное 

функционирование системы. Здесь и далее под критерием понимается 

именно нечеткий критерий. Исходя из вышеизложенного возможно дать 

определение Парето-оптимального решения в контексте многокритериальной 

оптимизации. 

Решение считается Парето-оптимальным, «если значение любого из 

критериев можно улучшить лишь за счет ухудшения значений остальных 

критериев» [4]. 

Очевидно, что при невозможности полного удовлетворения всем 

критериям, решение следует выбирать именно исходя из соображений 

Парето-оптимальности, однако, проблема в том, что само это понятие уже 

несет в себе мысль о существовании, по крайней мере, двух таких решений. 

На практике, если область определения критериев непрерывна, количество 

Парето-оптимальных решений оказывается гораздо большим. 

Решение вопроса о предпочтительности одного произвольно выбранного 

критерия системы по сравнению с любым другим критерием, дает процедура 

ранжирования, в результате которой каждый из имеющихся критериев 

получает приоритет, а также определяются отношения нечеткого 

предпочтения между критериями [5]. 
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Под ранжированием критериев c1, c2, …, cm понимается представление 

их ранговой последовательности в соответствии с убыванием их 

предпочтительности. Рангом r критерия c является номер места, которое 

критерий занимает в ранговой последовательности. Применение попарного 

сравнения экспертами критериев с выставлением для каждой пары значения 

нечеткого предпочтения дает возможность получить график D двоек 

jimjicccc jijiD ,,1,;,,  [2].  

Это позволяет найти относительную многокритериальную 

эффективность для каждого из найденных решений и сделать выбор в пользу 

одного из них. Непосредственно же поиск решений осуществляется путем 

сопоставления значений различных критериев при одинаковых значениях 

параметров и построения множества критериальных векторов, при помощи 

которых определяется область Парето-оптимальных решений. 

Важно отметить, что отношение между конкретным критерием и 

входными параметрами системы не всегда поддается формализации, поэтому 

предлагается использовать нечеткую базу правил для задания этого 

отношения. Создание базы правил подразумевает представление параметров 

системы и критериев в виде лингвистических переменных с введением 

соответствующих нечетких переменных для каждого из критериев и 

параметров. 

  
(а)                                                       (б) 

 
(б) 

Рис. 1. Графики функций принадлежности нечетких множеств для 

лингвистической переменной "вероятность возникновения дефицита" 

а) a1 = "малая вероятность" б) a2 = "средняя вероятность" 

в) a3 = "высокая вероятность" 

 

В качестве примера задания лингвистических переменных рассмотрим 

вероятность возникновения дефицита товара на складе, служащем 

посредником между производителем данного товара и торговыми точками. В 

данном случае вероятность является одним из важнейших критериев для 

оценки эффективности функционирования склада. При этом для оценки ее 

величины на практике зачастую используются такие определения, как "малая 

вероятность", "средняя вероятность" и "высокая вероятность" возникновения 

дефицита товара. Очевидно, что подобная практическая оценка скорости 

относится ко всему диапазону вероятностей от 0, что означает 
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невозможность возникновения дефицита, до 1, когда можно утверждать, что 

дефицит точно возникнет. 

Для рассматриваемого примера нечеткие множества, соответствующие 

нечетким переменным: a1 = "малая вероятность", a2 = "средняя вероятность", 

a3 = "высокая вероятность", удобно задать графически с помощью кусочно-

линейных функций принадлежности.  

Пример задания одного из вариантов данных  нечетких множеств 

изображен на рис. 1. 

С учетом всего вышесказанного, последовательность шагов по поиску 

нечеткого Парето-оптимального решения будет определятся как показано на 

рисунке 2. 

Важно заметить, что приведенная последовательность представляет 

скорее численный, нежели аналитический метод поиска Парето-

оптимального решения. 

Как сказано в [6] первый, второй и третий шаги последовательности 

стандартны и выполняются всегда при построении нечетких моделей систем 

или разработке нечетких контроллеров. 
Шаг 1. Задание экспертами локальных критериев, терм-множеств и

 функций принадлежности нечетких множеств локальных критериев

Шаг 2. Задание экспертами параметров ситемы, терм-множеств и функций 

принадлежности нечетких множеств параметров

Шаг 3. Задание экспертами базы правил с параметрами в качестве 

входных переменных и критериями в качестве выходных

Шаг 4. Ранжирование экспертами критериев и определение приведенных 

оценок важности для каждого критерия

Шаг 5. Организация нечеткого вывода для каждого из критериев. Значения 

входных переменных берутся с шагом, заданным на этапе их определения

Шаг 6. Построение множества векторов возможных состояний системы в 

пространстве критериев, нахождение относительной многокритериальной 

эффективности для каждого из векторов и выбор вектора с наибольшим 

значением

Шаг 7. Нахождение Парето-оптимального решения, как той точки в 

пространстве параметров, которой соответствует наибольшая 

относительная многокритериальная эффективность  
Рис. 2 – Последовательность шагов поиска Парето-оптимального 

решения 

 

Функции принадлежности нечетких множеств критериев и параметров 

удобно задавать в виде кусочно-линейной функции, с постоянным шагом 

аппроксимации в пределах одной лингвистической переменной. Данный 

подход позволяет оценить погрешность аппроксимации и, при 

необходимости, изменить шаг уже на этапе задания функции, а не при 

организации нечеткого вывода. 

Результатом выполнения первых трех пунктов является наличие трех 

множеств: 

1) множества критериев, как лингвистических переменных 
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n,1i;M,G,X,T,cC c
i

c
i

c
i

c
ii

, n – количество критериев 

Здесь  – наименование i-го критерия,  – базовое терм-множество 

критерия,  – универсум нечетких переменных i-го критерия,  - 

синтаксическая и семантическая процедуры для формирования новых 

нечетких переменных i-го критерия; 

2) множества параметров системы, как лингвистических переменных 

m,1j;s,M,G,X,T,pP j
p
j

p
j

p
j

p
jj

, m – количество параметров 

Элементы кортежей имеют значение, аналогичное элементам критерия; 

si – размер интервала шага для i-го параметра, который в дальнейшем 

используется при нечетком выводе; 

3) множества правил нечетких продукций, где каждая из продукций 

имеет следующий вид: 

FSBAk ,,:  

где  – имя нечеткой продукции,  – условие ядра (антецедент),  – 

заключение ядра (консеквент),  – метод или способ определения 

количественного значения степени истинности заключения B на основе 

известного значения степени истинности условия A.  – коэффициент 

определенности. 

Процедура ранжирования добавляет к имеющимся множествам еще 

одно – нечетких отношений предпочтения: 

jimiippppD jiDji ,,1,;,,,  

Подлежащее множеству различных подходов, ранжирование, тем не 

менее, не представляет особого интереса с точки зрения численной 

реализации, поэтому не требует дальнейшего описания в контексте данной 

статьи. 

Результат выполнения вышеописанных операций дает возможность 

осуществить процедуру нечеткого вывода для каждого из критериев. Для 

этого в пространстве параметров должно быть выбрано конечное количество 

точек так, чтобы информация о значениях критериев в этих точках позволяла 

оценить картину состояния критериев на всем пространстве параметров. 

Для каждой из выбранных точек проводится процедура нахождения 

нечеткого вывода по алгоритму Мамдани, Цукамото, Ларсена или Сугено, 

включающая этапы фаззификации, агрегирования, активизации, аккумуляции 

и дефаззификации [6]. Совершение данной операции для каждого из 

критериев дает возможность построить поверхности нечеткого вывода для 

каждого критерия, а также получить поверхность возможных состояний 

системы в пространстве критериев. 

Необходимо отметить, что преимущество от использования кусочно-

линейных функций принадлежности становится особенно очевидным на 

этапах аккумуляции и дефаззификации. В формировании конечной функции 

принадлежности лингвистической переменной при аккумуляции принимают 

участие точки с наибольшей величиной  для каждого значения 

лингвистической переменной, взятого с заданным шагом (рис. 3). Кроме 

того, при дефаззификации  например, по методу центра масс, нахождение 

61



центра всей фигуры можно заменить нахождением центра комплексной 

фигуры, состоящей из трапеций, для которых известны координаты всех 

вершин. 

  
Рис. 3. Пример аккумуляции заключения для выходной лингвистической 

переменной «вероятность возникновения дефицита» 

 

После получения поверхности возможных состояний системы в 

пространстве критериев, на ней для ряда систематически взятых точек 

производится оценка многокритериальной эффективности с учетом оценок 

важности критериев. Оценка выполняется в простейшем случае согласно 

формуле линейной свертки 
m

1i

)i(

max

)i( fbF , 

где b
(i)

 – экспертная приведенная оценка важности критерия fi [2]. 

Очевидно, что из всех анализируемых точек следует выбрать одну, с 

максимальным значением F и принять ее в качестве решения. При помощи 

четырех ближайших к ней точек на поверхности возможных состояний, для 

которых была выполнена процедура нечеткого вывода, следует произвести 

обратное отображение выбранного решения в пространство параметров, чтобы 

получить результат, доступный для реализации на практике. 

Вышеизложенное можно проиллюстрировать решением следующей 

логистической задачи. 

Пусть имеется склад с одним видом товара. После поступления товара 

от производителя, происходит его распространение по соответствующим 

торговым точкам (при наличие заказов). Товар приходит от производителя и, 

при наличии заказов, распространяется по торговым точкам. 

 
(а) 

  
(б)                                                     (в) 
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Рис. 4. Поверхности нечеткого вывода для каждого из имеющихся 

критериев: a) вероятность возникновения дефицита б) затраты на 

логистические операции в) гибкость логистических операций 

 

Количество заказов априори неизвестно, но статистически данные 

показывают, что математическое ожидание составляет 40 единиц товара в 

день, функция распределения – нормальная, с дисперсией 36. Товар 

доставляется от производителя в среднем около двух дней с момента заказа. 

Закон распределения вероятности заказа за определенное количество дней 

также нормальный, с дисперсией 2,25. Срок годности товара – 7 дней. 

Параметры – минимальное количество товаров на складе, при котором 

делается заказ и количество заказываемых товаров. Критерии – вероятность 

появления дефицита, гибкость логистических операций и затраты на 

осуществление логистических операций. 

После задания экспертами границ для критериев и параметров, введения 

нечетких переменных для каждой лингвистической переменной и создания 

базы правил, становится возможным осуществить нечеткий вывод для 

каждого из критериев (рис. 4). Необходимо отметить, что приведенные 

графики были получены с попыткой отразить реальную картину, но без 

претензии на то, что они на самом деле делают это. Видно, что, с целью 

повышения наглядности полученного решения, для каждого из критериев 

дефаззификация была проведена всего по шестнадцати точкам – на самом 

деле, следует брать больший шаг для каждого из параметров. 

 
Рис. 5 – Поверхность возможных состояний системы в пространстве 

критериев 

 

Вышеизложенное дает повод заключить, что алгоритм поиска Парето-

оптимального решения подлежит, хотя и с некоторыми нюансами, для 

реализации на ЭВМ. Более того, использование данного метода 

многокритериальной оптимизации в совокупности со средствами нечеткой 

логики позволяет найти положение максимальной эффективности 

функционирования системы, предоставляя при этом наглядное обоснование 

актуальности выбранного решения. 
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ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ  ВОЗДЕЙСТВИЕ 

ХОЛОДНОПЛАЗМЕННОГО ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯТОРА 

Прошкин Ю.А., 

ГНУ ВИЭСХ, Москва. 

 

В настоящее время все чаше применяются электрофизические способы 

поверхностной обработки пораженных органов и открытых ран, при которых 

открытые участки подвергаются локальному высокотемпературному 

воздействию. При этом происходит поверхностная коагуляция тканей и 

ускоряется заживление, а за счет бесконтактной обработки исключается 

перезаражение животных [1]. 

Холодноплазменный электрокоагулятор является одним из таких 

приборов, он однополярен, что позволяет избежать протекания тока через 

ткани и сопутствующего ему их электролиза, наблюдаемого при применении 

обычных электрокоагуляторов. Коагуляция осуществляется плазменным 

пучком, контакт электрода с обрабатываемой поверхностью отсутствует, что 

создает дополнительную защиту от занесения инфекции в рану.  

Принцип действия основан на получении холодноплазменного пучка. 

При осуществлении коагуляции этим прибором в обрабатываемых тканях не 

выделяется большого количества тепла, поэтому глубина термического 

повреждения составляет 0,1 - 0,2 мм. Это дает принципиальную возможность 

широкого применения прибора в ветеринарии, особенно при проведении 

хирургических операций.. Примером такого прибора может стать 

электрокоагулятор разработанный в ГНУ ВИЭСХ. 

В холодноплазменном электрокоагуляторе источником тепла является 

плазма, возникающая в результате электрического разряда переменного тока 

на частоте 20…30 кГц между электродом и телом. При частоте 20…30 кГц не 

происходит мышечных реакций, а возникает только поверхностный нагрев 

тканей [2]. 

Эффективная тепловая мощность источника теплоты, т. е. количество 

теплоты, вводимой при коагуляции в тело в единицу времени определяется 

по формуле: 

q=ηP           (1)  

где P – подведенная электрическая мощность на электроде; η –КПД 

процесса нагрева (коагуляции). 

Ток и напряжения задаются электротехническими характеристиками 

прибора при проектировании. Из теплового баланса электроплазменной дуги 

(рисунок 1) видно, что КПД процесса нагрева в среднем составляет 0,5.  

Процесс обработки представляет собой процесс теплопередачи от 

точечного источника тепла и описывается законом теплопроводности 

(законом Фурье). 

Температура в точке нагрева биологической ткани при ее обработке 

холодноплазменным электрокоагулятором описывается формулой 2 [3]: 
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      (2) 

где R – глубина обработки, q –мощность источника теплоты, t – время 

обработки, p – плотность, C – теплоемкость, а – коэффициент 

температуропроводности, Т0 – температура тела. 

При повышении температуры до 65 
0
С уже через 1 секунду, происходят 

необратимые повреждения тканей (рисунок 2), поэтому для предотвращения 

термических поражений необходимо подбирать режим работы, при котором 

на границе глубины обработки и заданном времени обработки не 

происходили необратимые изменения в тканях. Наиболее приемлемые 

границы рабочей температуры для разрабатываемого метода термической 

обработки обозначены отрезком А-В на рисунке 2. 

 

 

 
Рисунок 1 –Тепловой баланс для электроплазменной дуги 
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Рисунок 2 – Зависимость изменений в биологических тканях от 

длительности повышения их температуры (по Морицу и Генрике). 

 

С учетом приведенных ограничений и формул 1 и 2 можно записать 

неравенство устанавливающее связь между температурой в точке нагрева 

биологической ткани при ее обработке холодноплазменным 

электрокоагулятором, напряжением дуги, током дуги и временем обработки: 

 

       (3) 

Таким образом, электротехнические параметры холодноплазменного 

электрокоагулятора напрямую зависят  от времени обработки и ее 

интенсивности, следуя формуле 3 для заданного времени обработки и 

температуры нагрева можно получить необходимое значение подводимой 

мощности: 

 

         

 (4) 

 

Тогда: 

.         (5) 

 

Подводимая мощность является мощность на выходе ограничивающего 

конденсатора подключенного к выходу резонансного трансформатора и 
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равна: 

,          (6) 

где – U напряжение на электроде, хс – емкостное сопротивление 

ограничивающего конденсатора,  – внутренние сопротивление 

резонансного трансформатора. 

Так как , то внутренним сопротивлением резонансного 

трансформатора можно пренебречь и с учетом формул 5 и 6 емкостное 

сопротивление ограничивающего конденсатора будет равно:   

,         (7) 

Так как , то пренебрегаем сопротивлением резонансного 

трансформатора, емкость ограничивающего конденсатора будет равна: 

,          (8) 

С учетом формул 5 и 8 емкость ограничивающего конденсатора 

находится по следующей формуле: 

,         (9) 

Таким образом, зная необходимую эффективную мощность 

холодноплазменного разряда, можно рассчитать электротехнические 

параметры холодноплазменного электрокоагулятора для заданной глубины, 

времени обработки и ее интенсивности. 
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