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Аннотация: малочисленные населенные пункты, расположенные по всей территории 

Амурской области в качестве основного используют местное топливо низкого качества. Это 

влечет за собой повышенный расход топлива, износ оборудования и, как следствие, низкий 

КПД. Энергетически эффективным с точки зрения ресурсосбережения и экономических 

показателей является использование в качестве основного топлива топливных гранул 

(пеллет) для производства тепловой и электрической энергии. Теплотворная способность 

пеллет не на много уступает бурым углям, а производство и транспортировка имеет 

довольно высокие положительные показатели. 

 

В 2011 году ОАО «Выборгская целлюлоза» (пос. Советский, Ленинградская область) 

запустила крупнейший в мире завод по производству древесных пеллет. В 2012 на 

предприятии было произведено 500 тысяч тонн гранул. Российский рынок топливных гранул 

(пеллет) в 2015 году продемонстрировал стабильный рост объемов производства и экспорта 

продукции, увеличившись на 100 000 т/год. Данная тенденция сохраняется на пеллетном 

рынке, несмотря на ряд кризисных явлений в экономике.  

Пеллеты обладают многими преимуществами по сравнению с другими видами 

топлива. В их числе: экологическая чистота, низкий процент угарного газа, высокая 

теплоотдача, минимум отходов после сгорания (около 1 % массы), ценовая доступность, 

оптимальные характеристики для транспортировки, удобство хранения, низкая 

пожароопасность.  

Топливные гранулы (пеллеты) - это биотопливо, сырьём для производства которого 

служат торф, балансовая (некачественная) древесина и древесные отходы: кора, опилки, 

щепа и другие отходы лесозаготовки, а также отходы сельского хозяйства: отходы кукурузы, 

солома, отходы крупяного производства, лузга подсолнечника, куриный помёт и т.д. 

Сырьё (опилки, кора и т.д.) поступает в дробилку, где измельчаются до состояния 

муки. Полученная масса поступает в сушилку, из неё - в пресс-гранулятор, где древесную 

муку сжимают в гранулы. Сжатие во время прессовки повышает температуру материала, 

лигнин, содержащийся в древесине размягчается и склеивает частицы в плотные цилиндры. 

На производство одной тонны гранул уходит около 2,3-2,6 плотных кубометра древесных 

отходов, плюс 0,6 плотных кубометра опилок на каждую тонну произведенной продукции 

сжигается. 

Готовые гранулы охлаждают, пакуют в различную упаковку - от небольших пакетов 

(2-20 кг) до биг-бэгов (большая промышленная упаковка) весом по 1-й тонне или доставляют 

потребителю россыпью. 

Топливные гранулы (пеллеты) - экологически чистое топливо с содержанием золы, 

как правило, не более 3 %. При производстве пеллет в основном используются отходы, 

которые ранее в основном вывозились на свалки и гнили, а по прошествии нескольких лет 
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начинали гореть или тлеть. Так как пеллеты не содержат пыли и спор, гранулы менее 

подвержены самовоспламенению и не вызывают аллергическую реакцию у людей. 

Гранулы отличаются от обычной древесины высокой сухостью (влажность всего 8—

12 %, а влажность сырых дров – 30-50 %) и большей - примерно в полтора раза - плотностью, 

чем дрова. Эти качества обеспечивают высокую теплотворную способность по сравнению со 

щепой или дровами - при сгорании тонны гранул выделяется приблизительно 3,5 тысяч 

кВт·ч тепла, это почти в два раза меньше, чем при сгорании тонны каменного угля, в полтора 

раза больше, чем у обычных дров, и всего в два раза (почти в три раза) меньше, чем при 

использовании газа, мазута или дизельного топлива.  

Низкая влажность - это не только преимущество гранул как топлива, но и проблема их 

производства. Сушка может оказаться одной из основных статей расходов при производстве 

топливных материалов из отходов деревообработки. Кроме того, в зависимости от 

производства, сбор, сортировка и очистка сырья также могут повлечь дополнительные 

затраты. Процесс сушки важно тщательно спланировать, что позволит уменьшить риски, 

связанные с качеством готовой продукции, её себестоимостью и пожароопасностью 

производства. Лучшим вариантом является производство биотоплива из сухой стружки. 

Древесные гранулы высокого качества используют для отопления жилых домов путём 

сжигания в гранульных котлах, печах и каминах. Они, как правило, бывают диаметром 6-

8 мм и длиной менее 50 мм. Кроме отопления современные малые паросиловые установки с 

котлами на пеллетах могут также совместно с теплом вырабатывать электроэнергию. 

Например, в России налажено производство таких систем с малыми паровыми аксиально-

поршневыми двигателями мощностью от 6 до 60 квт. Спрос на древесные брикеты и 

гранулы, оборудование для их сжигания и производства растёт пропорционально ценам на 

такие традиционные виды топлива как нефть и газ. Гранулы с большим содержанием коры 

сжигают в котлах большей мощности с целью получения тепла и электроэнергии для 

населённых пунктов и промышленных предприятий.  

Использование топливных пеллет – это идеальный вариант для амурского Севера, где 

активно занимаются лесозаготовкой. Производить пеллеты можно круглогодично, 

простейшее оборудование для изготовления стоит в пределах одного миллиона рублей. 

Северные котельные преимущественно небольшие, поэтому уголь можно было бы на Север 

не завозить совсем 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проектировка Авачинской приливной 

электростанции, описание её преимуществ и недостатков, а также формула расчета 

установленной мощности объекта и сравнительный анализ с действующими традиционными 

электростанциями Камчатского края. 

 

Авачинская губа - крупная незамерзающая бухта у юго-восточного побережья 

полуострова Камчатка. Основные близлежащие крупные города: Петропавловск - 

Камчатский и Вилючинск. Величина приливов достигает 2 метра. Площадь бассейна 

приблизительно равна 215 км
2 
[1]. 

Экспериментально разместим в этом регионе приливную электростанцию, которая 

будет носить за собой название Авачинская ПЭС. Для наглядности и представления на 

рисунке 1 показано возможное расположение ПЭС на губе. 

 

 
Рисунок 1 - Расположение Авачинской ПЭС 

 

Преимущества возведения: низкая себестоимость электроэнергии для жителей, 

близлежащих городов; расположение Авачинской ПЭС климатически благоприятное, вода 

не замерзает зимой; отсутствие проблем, отрицательно влияющие на окружающую среду; 

улучшение транспортной системы района, включая возможность строительства дороги на 

дамбе, что позволит быстрее добираться между крупными городами: Вилючинск и 

Петропавловск - Камчатский. 

Недостатки возведения: очень высокие затраты на строительство; большие расходы 

воды при относительно низких напорах; перепад уровня воды во время приливов и отливов 

менее 5 метров [2]. 



Установленная мощность Авачинской ПЭС - 193,5 МВт. и она рассчитывается по 

формуле 1:  

𝑁 =
3,87∙𝐻2∙𝑆∙10,05∙106

2∙𝑡
          (1) 

где «3,87» - число полуциклов колебания приливной волны в сутки; «H» - высота 

прилива (м); «S» - площадь бассейна (км
2
); «10,05» - удельный вес морской воды (кН/м

3
); «t» 

- число секунд в сутках (с) [3]. 

Общая мощность электростанций Камчатки составляет - 576,74 МВт. Все 

действующие электростанции данного региона и их электрическая мощность отражены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Электростанции Камчатского края 

Наименование Установленная мощность, МВт 

Камчатская ТЭЦ-1 229,00 

Камчатская ТЭЦ-2 163,20 

ДЭС «Южные электрические сети» 60,06 

Озерновская ДЭС 1,57 

Возобновляемые источники энергии 122,91 

ИТОГО: 576,74 

 
Рассмотрим случай замены некоторых традиционных электростанций на Авачинскую 

ПЭС. Посмотрев на рисунок 2, можно увидеть, что данная приливная электростанция сможет 

полностью заменить такие традиционные электростанции, как: ДЭС «Южные электрические 

сети» или Камчатскую ТЭЦ - 2.  

Но так как Камчатская ТЭЦ - 2 расположена в крупном городе Петропавловск - 

Камчатский, экспериментальная приливная электростанция так же размещена у подножия 

этого города, то целесообразно сделать вывод, что данная теплоэлектроцентраль может быть 

полностью ликвидирована или служить в качестве резервной электростанции. 

 

 
Рисунок 2 - Сравнение Авачинской ПЭС и традиционных электростанций 
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Аннотация: В данной работе представлена разработанная в студенческом 

конструкторском бюро НОЦ АмГУ электрическая принципиальная схема управления 

соленоидом. Данная схема является частью устройства автоматического вывода тралов 

наноспутника CubeSat 3U, на механическую часть которого был получен патент № 194255.  

В статье приведен детальный анализ работы схемы и предложены способы ее 

совершенствования. 

 

В 2019 году в студенческом конструкторском бюро Научно-образовательного центра 

АмГУ был разработан механизм вывода тралов для наноспутника формата CubeSat 3U [1]. 

Вывод тралов осуществляется пружинно-поршневым устройством. Его запуск происходит 

после срабатывания соленоида, сердечник которого втягивается и освобождает 

механический объект. При этом удерживать сердечник после освобождения в активной зоне 

нет необходимости.  

При разработке схемы управления соленоидом необходимо учитывать возникновение 

импульса, вызванного ЭДС самоиндукции катушки соленоида, который может приводить к 

выходу из строя электронной части управления, при отсутствии должного внимания.  Цель, 

которую ставили перед собой авторы – разработать надежный блок управления, с одной 

стороны учитывающий особенности работы селеноидов в цепи постоянного электрического 

тока [2], а с другой стороны – обеспечивающий  автоматизм работы такого устройства и 

малую его восприимчивость к  радиационному воздействию на высоких орбитах [3]. За 

основу были взяты полупроводниковые приборы на основе биполярных транзисторов. 

Для срабатывания соленоида в автоматическом режиме, после отделения 

наноспутника от транспортно-пускового контейнера, была предложена электрическая 

принципиальная схема блока управления,  представленная на рисунке 1. Схема включает в 

себя: таймер, длительность временной задержки которого определяется переменным 

резистором R1; блок формирования одиночного импульса заданной продолжительности 

(реализован на операционном усилителе 1040УД1); гальваническую развязку на основе 

оптрона, и, силовую часть, выполненную на основе биполярного транзистора КТ829 

(реализованного по схеме Дарлингтона). 

После замыкания цепи ключом S1, происходит заряд конденсатора С1 через 

подстроечный резистор R1. ОУ OP1.1 работает в режиме компаратора, сравнивая 

напряжение на конденсаторе С1 с опорным напряжением Uоп, заданным резистивным 

делителем напряжения на R2 и R3. 

Время нарастания напряжения на конденсаторе С1 до уровня Uоп= Uпит·R3/(R2+R3) 

можно представить в виде: 

 tз =  −CRln (1 −
Uоп

Uпит
).        

 (1) 



 Таким образом, для использованных в схеме (рисунок 1) номиналов 

подстрочного резистора в 1 МОм и конденсатора емкостью 10 мкФ, максимальное время 

задержки составит примерно 7 с. 

 
 

Рисунок 1 – Электрическая принципиальная схема блока управления соленоидом 

 

 

 Вторым важным параметром схемы является длительность импульса, 

генерируемая OP1.2. Когда напряжение на С1 достигнет Uоп на выходе OP1.1 появляется 

постоянное напряжение Uор1. Возникшее нарастание напряжение проходя через CR-цепь, 

состоящую из С2 и R4, порождает всплеск напряжения на выводе микросхемы OP1.2.  

 ОУ OP1.2 работает, как и OP1.1 в режиме компаратора, сравнивает напряжение 

на C2 с опорным Uоп2, которое задается резистивным делителем напряжения на R5 и R6. 

 Временную зависимость спада сигнала можно записать так: 

 Uсп(t) =  Uop1 e−
t

CR.         

 (2) 

 Отсюда получаем длительность импульса на выходе OP1.2: 

 tимп =  −CRln (
Uоп2

Uop1
),         (3) 

где Uоп2 = Uпит·R6/(R5+R6), С – емкость конденсатора в CR-цепи, R – 

сопротивление резистора в CR-цепи. 

 Полученный на выходе OP1.2 импульс передается через транзисторную 

оптопару на управляющий нагрузкой транзистор Т1. Для представленной схемы 

длительность импульса составляет порядка 23 мс, что достаточно для уверенного 

срабатывания соленоида L1. 

 Таким образом, авторами была предложена электрическая принципиальная 

схема блока управления соленоидом механизма вывода тралов наноспутника. Подробно 

исследован и описан принцип ее работы.   
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Аннотация: ископаемые виды топлива, на которых базируется традиционная 

энергетика не только Амурской области, но и всей страны в целом имеют ряд недостатков, 

основными из которых является транспортировка и хранение. Применение альтернативных 

источников энергии локально, в определенных населенных пунктах или на территории 

сельхоз- угодий позволит повысить качество и надежность энергоснабжения населения, об 

этом и пойдет речь в данной работе. 

 

Запасы природных ископаемых, способных обеспечить энергоснабжение на Земле, 

сокращаются с каждым днем. Поэтому в настоящее время ведутся активные разработки 

различных способов использования солнечной энергии. Данный ресурс является отличной 

альтернативой традиционным источникам. Поэтому исследования в этой сфере невероятно 

важны для общества. 

По воздействию солнечной радиации Амурская область является одной из самых 

подходящих областей для преобразования солнечной энергии 

Солнечные станции подразделяются на два вида: тепловые и электрические. Тепловые 

вырабатывают тепло для горячего водоснабжения и отопления а электрические, 

соответственно, электроэнергию. Тепловые солнечные станции в свою очередь делятся еще 

на 2 типа: низкотемпературные и высокотемпературные. Низкотемпературные используются 

часто в быту, т.к. просты в обслуживании, но крайне зависят от погоды, используются 

только в летнее время, а также имеют малый КПД. Высокотемпературные используется для 

нагрева теплоносителя выше 100 
0
С, имеют простую конструкцию, но также и высокую 

стоимость. 

У каждого типа систем есть свои достоинства и недостатки, но мои исследования 

будут основываться на работе самой мощной в России СЭС – это крымская СЭС «Перово». 

Солнечный парк «Перово» – расположен в селе Ключи неподалеку от Симферополя. Перово 

– третий по счету и самый значительный проект компании Activ Solar, реализованный в 

Крыму. Эксплуатация солнечного парка, по данным компании, позволило сократить 

выбросы углекислого газа на 105 тысяч тонн в год. Производство электроэнергии составляет 

132  500 МВт-ч в год. Установленная мощность «Перово» эквивалентна пиковым нагрузкам в 

энергосистеме расположенного рядом Симферополя. Это означает, что в светлое время суток 

электростанция может производить столько же электроэнергии, сколько потребляет город в 

период максимальных нагрузок. Мощность всего солнечного парка «Перово» – 105,5 МВт. 

Станция расположена на территории площадью 200 гектаров. В состав солнечного парка 

входят пять площадок, на которых установлено около 440 тысяч наземных 

фотоэлектрических модулей. Станция строилась очередями, которые вводились в 

эксплуатацию и подключались постепенно. Каждая из пяти очередей мощностью примерно 

20 МВт по отдельности подключена к подстанции «Таврия». 

Оптимальная температура для работы солнечного модуля – 25-30 
0
С. В жару станция 

продолжает работать, но с небольшими потерями из-за перегрева. Отличие Амурской 

области от Крыма в том, что зимой в Крыму тепло, а в Амурской области температура 

опускается много ниже нуля, поэтому эффективность СЭС будет низкой, но в тёплое время 

mailto:amur-ka_847@mail.ru
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https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5


года в Амурской области редко наблюдается сильная жара, поэтому оптимальная 

эффективность будет именно тогда. Ввиду аномальных потеплений условия использования 

СЭС в Амурской становятся лучше. 

Поверхность Амурской области горно-равнинная. В общей сложности равнинами 

покрыто около половины области.  

Климат Амурской области в общем резко континентальный с чертами муссонного 

характера. Размах среднемесячных температур в течение года достигает 44°С и более, а 

минимальных и максимальных - 85-91°С. Колебание суточных температур в 18-20°С - 

явление для области обычное. Зима суровая, средняя температура в январе колеблется от -

34,7°С, в северо-западной части области до -24,3°С в районе Благовещенска. Абсолютный 

минимум температур в январе достигает 55 - 56°С. Преобладает зимой солнечная погода. 

Средняя продолжительность периода с температурой выше 10°С составляет 120-130 

дней на юго-востоке и 100-110 дней на северо-западе области. 

Осень, как правило, теплая, ясная, но среднесуточная температура быстро 

понижается. Выпадение снега и установление устойчивого снежного покрова происходит в 

различных частях области также в разные сроки. Сходит снег к концу марта в юго-восточной 

равнинной части области и к середине апреля - в горной северной. 

Среднегодовая температура в области повсеместно минусовая, причем в северо-

западной части она составляет -8°С, повышаясь к Благовещенску до 0°. Суточные колебания 

температуры воздуха в январе составляют 15-16°С, в июле 13-15. 

На территории Амурской области расположены 9 городов, 18 поселков городского 

типа и 602 сельских населенных пункта, 19 из которых не имеют постоянного населения. 

Широкое внедрение солнечной энергетики позволит существенно повысить надежность и 

улучшить качество энергоснабжение населения. Локальные гелиоустановки работают с 

довольно высоким КПД и позволяют существенно снизить расходы на производство и 

транспортировку энергии. Одной из наиболее важных сторон применения солнечной энергии 

является одновременное получение тепловой и электрической энергии. Солнечная 

энергетика на территории Амурской области на мой взгляд является наиболее 

перспективным источником энергии не только для малонаселенных пунктом, но и для 

сельскохозяйственной промышленности. 
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Эффект Пельтье, холодопроизводительность, испарительный охладитель, 

твердотельный тепловой насос. 

 

В статье рассматривается разработка системы управления термоэлектрическим 

модулем Пельтье с применением микроконтроллерной платы Arduino Uno R3. 

 

Термоэлектрические охладители на основе элементов Пельтье представляют собой 

твердотельные тепловые насосы, которые могут легко достигать отрицательных температур 

[1]. Наиболее распространённый термоэлектрический модуль (ТЭМ) TEC1-12706 имеет 

следующие основные характеристики, при температуре горячей стороны 50 ºС: 

максимальная холодопроизводительность – тaxQ  53 Вт; максимальная разница температур 

– T = 66 ˚С; рабочий ток (макс) – нI =6,4 А; рабочее напряжение (макс): нU =14,4 В [2]. 

Техническая простота получения холода по сравнению с испарительным охладителем и 

отсутствие вращающихся деталей в конструкции ТЭМ, рисунок 1, позволяет его 

использовать в малогабаритных и автономных охлаждающих устройствах. 

4
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Рисунок 1 – Конструкция TEC1-12706 

 

Управление термоэлектрическим модулем заключается в регулировании температуры 

горячей стороны по заданному закону и поддержание температуры холодной стороны на 

заданном уровне. С этой целью была разработан система микроконтроллерного (МК) 

управления, рисунок 2. Согласно задачи управления, МК по программе управляет двумя 

контурами.  

Первый контур служит для регулирования температуры холодной стороны ТЭМ. 

Измерение производится с помощью цифрового термопреобразователя TT-1, значения по 

шине 1-WIRE в цифровом коде передаются в микроконтроллер. Регулирующее воздействие 

формируется программно в виде сигнала ШИМ с коэффициентом заполнения согласно 



заданному алгоритму. С цифрового выхода МК ШИМ-сигнал поступает на управляемый 

источник тока PWM/DC, от которого получает питание модуль TEC1-12076. 

Второй контур поддерживает поддерживает температуру горячей стороны 

постоянной, величина которой устанавливается программно в МК. Измерения текущей 

температуры осуществляются термопреобразователем TT-2 и передаются в 

микроконтроллер. Стабилизация температуры производится регулированием отвода тепла от 

воздушного радиатора, через который проходит охлаждающая жидкость. Это происходит за 

счёт регулирования потока воздуха создаваемого вентилятором вращаемым двигателем 

постоянного тока (ДПТ). Частота вращения ДПТ регулируется по схеме с обратной связью: 

TT-2 – 1-Wire – MK in – алгоритм – PWM – MK out – PWM/DC – ДПТ.  
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Рисунок 2 - Структурно-функциональная схемасистемы управления ТЭМ TEC1-12706 

 

Кроме того, показания температуры сторон ТЭМ выводятся на индикаторы 

дополнительных термодатчиков. Программа в МК, кроме регулирования, формирует 

измеренные показания температуры для передачи по USB интерфейсу на персональный 

компьютер (ПК). Таким образом, разработанная система позволяет изменять температуру 

холодной стороны ТЭМ по заданному закону регулирования и отображать температурный 

режим на экране ПК. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрена необходимость использования технологий 

промышленного аккумулирования и хранения энергии. Рассмотрена перспектива их 

применения в Амурской области. 

 

Важность развития технологий накопления и хранения энергии в последнее время 

связана с рядом значимых факторов, таких как: распространение и развитие генерации 

электрической энергии на базе возобновляемых источников энергии, неравномерность 

потребления электроэнергии в пиковые часы и в ночное время, а также несбалансированное 

размещение электростанций. Данные технологии позволят исключить необходимость 

строительства и содержания новых резервов мощности. 

По сравнению с другими производящими отраслями, в электроэнергетике должно 

производиться столько товара, т.е. электроэнергии сколько в данный момент требуется 

потребителю. Это связано с невозможностью хранения излишков энергии в промышленных 

масштабах.  

Поэтому при проектировке электростанций их расчетная мощность выше той, что 

будет идти на транзит потребителю, это необходимо для создания резерва мощности. 

Существует несколько основных типов электростанций, самые распространенные в наше 

время — это ТЭС, АЭС и ГЭС, небольшая доля приходится на нетрадиционные 

возобновляемые источники энергии (НВИЭ). В каждой энергосистеме могут присутствовать 

не все виды электростанций, это связано с географическими, климатическими и 

экономическими показателями регионов. Все они характеризуются своими показателями 

маневренности, т.е. возможностью изменять количество вырабатываемой мощности в 

зависимости от потребления. Например, АЭС обладает малой маневренностью, вызванной 

безопасностью эксплуатации. Работа солнечных и ветряных электростанций сильно зависит 

от погодных условий. Лучше всего с этой ролью справляются ТЭС, именно поэтому их 

количество в энергосистеме России наибольшее, следовательно, с этим связано и большое 

потребление ископаемого топлива, и значительное загрязнение окружающей среды. 

Из-за дисбаланса между потребляемой и производимой электроэнергией следует 

ухудшения качества электроэнергии, возможно изменение частоты в энергосистеме или 

изменение уровня напряжения. 

В связи с вышеперечисленными факторами необходимо объединять генерирующие 

мощности в объединенные энергосистемы чтобы обеспечивать достаточный уровень 

маневренности и надежности энергоснабжения. В связи с этим приходится устанавливать 

много оборудования связующего отдельные электростанции. Это вызывает дополнительные 

экономические затраты и увеличивает риск выхода из строя отдельных узлов. Также 

крупные аварии могут на время привести к краху всей энергосистемы, что не благоприятно 

для потребителей.  

Все эти проблемы поможет решить развитие технологий аккумулирования и хранения 

энергии в промы1шленных масштабах. В таблице 1 приведены наиболее перспективные 



технологии аккумулирования и хранения энергии. 

 

Таблица 1 – Классификация технологий накопления энергии 

Накопители механической 

энергии 

Химические накопители 

энергии 
Электрические накопители 

Гидроаккумулирующая 

электростанция (ГАЭС) 

Аккумуляторные батареи 

(Ni-Cd, Li-ion и т.д.) 
Ионисторы 

Твердотельная 

аккумулирующая станция 

(ТАЭС) 

Проточная батарея 

Сверхпроводниковые 

индуктивные накопители 

(СПИН) 

Накопители на сжатом воздухе   

 

Наиболее перспективные направления внедрения технологий аккумулирования и 

хранения энергии для Амурской области 

Использование накопителей вместе с нетрадиционными возобновляемыми 

источниками энергии:  

Амурская область в виду географических особенностей (многочисленные горные 

массивы), расположения вдали от морского побережья не располагает достаточными 

ветровыми ресурсами (среднегодовая скорость ветра не превышает 4 м/с), что исключает 

возможность постройки ветровых парков. Для области наиболее перспективным 

нетрадиционным источником энергии является солнечное излучение. С учетом облачности и 

времени года среднее число солнечных часов в сутках в зимние и летние периоды 5 и 12 

часов соответственно.  Величина солнечной радиации: на севере 90-95 ккал/см
2
, на юге 110-

117 ккал/см
2 

в год. Таким образом, для Амурской области есть большая перспектива 

использовать солнечные электростанции, а для их нормального режима работы необходимо 

строительство накопителей энергии. 

Использование накопителей для резервирования наиболее важных потребителей 

электроэнергии. 

На территории области действуют такие предприятия как космодром Восточный, 

ГПЗ, Амурский завод железобетонных конструкций, начато строительство Амурского ГХК. 

Эти потребители являются особо важными для государства, даже кратковременный перебой 

в электроснабжении нарушит сложный технологический процесс и приведет к 

экономическим издержкам.  

Применение в населенных пунктах, отдаленных от основной энергосистемы. 

На территории области есть несколько населенных пунктов, находящихся в 

труднодоступных условиях (села: Бысса, Игнашино, Осежино; поселки: Снежногорский, 

Апрельский) и поэтому их энергосистема является децентрализованной. Питание они 

получают от дизель-генераторных электростанций. 
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Аннотация: Рассмотрено влияние несимметрия и несинусоидальности напряжения на 

надежность электроснабжения, а также разработаны рекомендации по их устранению 

 

Основная системообразующая электрическая сеть Амурской области непосредственно 

связана с тяговыми подстанциями. Ввиду значительного объема резкопеременной 

нелинейной и однофазной нагрузки показатели качества электроэнергии (ПКЭ) в таких сетях 

выходят за пределы, установленные нормативными документами. Отсюда, происходит 

ухудшение ПКЭ в сетях 220 кВ, что ведет к негативным последствиям: увеличению потерь 

электроэнергии, нарушению режимов работы электроприемников потребителей, 

дополнительным отклонениям и колебаниям напряжения. Также снижение качества 

электроэнергии (КЭ) оказывает существенное влияние на надежность электроснабжения: 

снижение напряжения в распределительных сетях приводит к уменьшению пропускной 

способности, появление высших гармоник тока приводит к ложному срабатыванию 

устройств релейной защиты, нарушение системы напряжений может привести к 

перегруженную фаз электроприемников, что может привести их к выходу из строя. Все 

перечисленные примеры показывают связь КЭ и надежности электроснабжения.  

Целью статьи является исследование влияния КЭ на показатели надежности транзита 

электроэнергии в сетях 220 кВ с тяговой нагрузкой. 

Наиболее серьезные нарушения КЭ в питающей сети 220 кВ возникают в связи с 

работой резкопеременной нелинейной и однофазной нагрузки – электрифицированным 

железнодорожным транспортом. Подключенная в сеть резкопеременная нагрузка оказывает 

пагубное влияние на транзит электроэнергии. 

В первую очередь нарушается кривая напряжения из-за появления в сети токов 

высших гармоник. При появлении любых высших гармоник напряжения (тока), возрастает 

амплитудное и действующее значение напряжения (тока). Воздействие тока второй 

гармоники с частотой 100 Гц аналогично воздействию тока обратной последовательности, 

тока третьей гармоники с частотой 150 Гц – проявлению тока нулевой последовательности. 

Появление токов более высоких гармоник в сетях 220 кВ вызывает поверхностный эффект в 

проводниках, что приводит к их повышенному нагреву и нагреву изоляции, к увеличению 

диэлектрических потерь в конденсаторах, кабелях. Несинусоидальный ток вызывает 

дополнительные потери мощности в трансформаторах, электрических машинах, линиях 

электропередачи. Они перегружают конденсаторные батареи, вызывая их вспучивание и 

выход из строя. При наличии токов высших гармоник в силовых трансформаторах 

появляются вихревые индукционные токи (токи Фуко), которые растут примерно 

пропорционально квадрату частоты. В связи с этим, на оборудовании, установленном на 

тяговых подстанциях, наблюдается ослабление изоляции, что приводит к увеличению 

количества отказа электрооборудования. 

mailto:mail257g@mail.ru


Высшие гармоники тока и напряжения в сети вызывают расстройство работы 

устройств релейной защиты и автоматики (РЗиА). Высшие гармоники напряжения 

суммируются с основной гармоникой, тем самым способствуют повышению действующего 

значения напряжения. Из-за этого может произойти ложное срабатывание защит и 

последующим отключением линии электропередачи и сетевого оборудования, 

подключенного к тяговым подстанциям, что нарушает надежность электроснабжения и 

увеличивает токовую загрузку элементов сети. 

Отсюда можно сделать вывод, что появления несинусоидальности напряжения 

оказывает влияния на надежность транзита электроэнергии в магистральных, так как 

увеличивается количество отказов электрооборудования, подключенного к тяговым 

подстанциям. 

Помимо появления несинусоидальности напряжения нарушается симметрия 

трехфазной системы.  Наличие несимметрии токов и напряжений в трехфазной системе 

приводит к появлению дополнительных потерь мощности, особенно при работе однофазных 

элеткроприемников и дополнительному нагреву изоляции оборудования. Трехфазное 

напряжение с высоким коэффициентом несимметрии напряжений приводит к 

несимметричному потоку внутри сердечника трансформатора, что может привести  к 

повреждению трансформатора и выходу его из работы. 

Также несимметрия напряжения оказывает влияние на РЗиА. Происходит нарушение 

чувствительности реле защит, что приводит к ложным срабатываниям или к отказу в 

срабатывании устройств РЗиА.  

Таким образом, несимметрия напряжения оказывает существенное влияние на 

надежность транзита электроэнергии в магистральных сетях, так как увеличивается 

количество отказов электрооборудования, а также нарушается безопасность энергосистемы 

из-за возможности несрабатывания РЗиА. 

Для повышения надежности передачи электроэнергия необходима организация 

мероприятий для обеспечения допустимых показателей качества электроэнергии. Одним из 

наиболее эффективных способ устранения высших гармоник в электрических сетях является 

применения активных и пассивных фильтров высших гармоник. Пассивные фильтры 

гармоник построены по простейшей схеме с последовательным соединением 

конденсаторной батареи и реактора. Фильтры целесообразно располагать на стороне 27,5 кВ 

на плечах питания тяговой сети подстанции и с каждой стороны межподстанционной зоны. 

Активные фильтры в свою очередь представлены в виде автономного инвертора позволяет 

повысить поглощающие свойства фильтров практически на весь спектр высших гармоник. 

Для устранения несимметрии целесообразно применять симметрирующие устройства, 

которые позволяют снижать уровни несимметрии. Реализуются они с помощью изменения 

величины емкости конденсатора или индуктивности катушки. Так же одним из способов 

снижения несимметрии является применение межфазных переменных сопротивлений. 

Техническим решением данного способа является введение дополнительного межфазного 

переменного сопротивления. 

Таким образом, в статье рассмотрено влияние несинусоидальности и несимметрии 

напряжения на транзит электроэнергии в магистральных сетях, а также предложены 

мероприятия по повышению надежности транзита электроэнергии и улучшению ПКЭ. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена необходимость осуществления 

своевременной плавки гололеда на линиях электропередачи для увеличения надежности 

электроснабжения. Рассмотрены причины возникновения гололеда. Рассмотрены методы 

плавки гололеда. Проанализирована надежность электроснабжения во время проведения 

плавки гололеда. 

 

Актуальность выбранного для исследования вопроса связана с большим количеством 

аварий в электрических сетях, происходящих из-за неблагоприятных погодных условий, 

связанных с интенсивной гололедно-ветровой нагрузкой. Участившиеся аварии на ЛЭП 

связаны, по-видимому, с общим потеплением климата и потребуют немало сил и средств на 

их предотвращение [1]. 

В связи с этим следует рассмотреть последствия возникновения гололеда, исследовать 

широко используемые и инновационные методы плавки гололеда, оценить надежность 

электроснабжения при плавке гололеда. 

Рассмотрим влияние гололеда на провод марки АС-185/43. Данный провод имеет 

массу 846 кг на километр длины. При толщине гололёда 20 мм его масса увеличится  в 3,7 

раза, при толщине 40 мм в 9 раз, а при толщине 60 мм - в 17 раз [2]. Увеличение массы 

провода приводит к выводу из строя линейного оборудования и опор, поддерживающих 

провод. 

Для уменьшения количества аварий, связанных с выходом из строя линейного 

оборудования, покрытого слоем льда, необходимо своевременно проводить плавку гололеда. 

Эксплуатирующие энергетические организации могут проводить плавку гололеда 

несколькими способами. Одним из методов, получившим широкое распространение, 

является метод наложения. При его использовании  на рабочий ток линии накладывается 

постоянный либо переменный ток, генерируемый посторонним источником. Данный метод 

не требует отключения потребителей. 

Метод наложения переменного тока применяется в сетях напряжением до 110 кВ и 

ниже с сечением проводов до 300 мм. Применение метода наложения постоянного тока 

осуществляется с использованием устройств плавки гололеда (УПГ) с выпрямительными 

установками. УПГ размещается в узле электрической сети, от которого отходит 

максимальное количество линий, подлежащих обогреву. Напряжение источника 

переменного тока и его мощность должны быть в 5-10 раз больше, чем для источника 

постоянного тока, поэтому экономически целесообразна плавка гололеда при помощи 

постоянного тока. 

На воздушных линиях напряжением 6-10 кВ плавка гололеда осуществляется с 

помощью токов однофазного, двухфазного и трехфазного короткого замыкания. Для этого в 

ТП устанавливаются специальные трансформаторы, используемые только для плавки 

гололеда. Такие трансформаторы обеспечивают ток плавки, больший или равный длительно 

допустимому току нагрузки. Данный способ не находит широкого применения из-за 



установки дополнительного дорогостоящего оборудования и перехода воздушных линий на 

самонесущий изолированный провод (СИП). 

Инновационным методом плавки гололеда является метод, основанный на скин-

эффекте. Скин-эффект состоит в том, что токи высокой частоты, в отличие от постоянного 

тока, не распределяются равномерно по сечению проводника, а концентрируются в очень 

тонком слое его поверхности [3]. Токи высокой частоты генерируются мощными 

радиопередатчиками, которые подключаются к проводам ЛЭП через устройство 

согласования с нагрузкой. 

Для локальной плавки гололеда применяется мобильная установка, которая 

представляет собой контейнеровоз с электрооборудованием и дизельной электростанцией, 

обеспечивающей ее питание. Установка подключается к воздушной линии с помощью 

гибких кабелей и нагревает провода током.  

При проведении плавки гололеда уменьшается надежность электроснабжения 

потребителей, так как некоторые методы требуют отключения части линий или увеличения 

нагрузки в определенном узле. Эффект же от плавки гололеда заключается в повышении 

надежности благодаря уменьшению количества аварий, происходящих на воздушных линиях 

в холодное время года. 

В условиях эксплуатации целесообразно использовать Приказ Минэнерго России [4], 

который направлен на установление требований к оснащению воздушных линий схемами 

плавки гололеда и эксплуатации указанных схем, а также проведению плавки гололеда.  

Из всего вышесказанного можно сделать выводы о повышении надежности 

электроснабжения при своевременном проведении плавки гололеда, о необходимости 

внедрения инновационных методов плавки гололеда, а также об оценке возможности их 

применения при сохранении функциональной надежности электроснабжения потребителей. 
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Аннотация: в статье представлен результат обработки  телеметрии принятой со 

спутника «AmGU-1» («AmurSat») о силе тока солнечных панелей космического аппарата, 

поскольку данная информация может послужить основой для определения  положения  

спутника  относительно Солнца во время проведения сеанса связи. 

 

В 2019 г. в Амурском государственном университете при технической поддержке 

Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д.В. Скобельцына (НИИЯФ 

МГУ) был создан первый университетский спутник ДФО - «AmGU-1» («AmurSat»). 

Основной полезной нагрузкой малого космического аппарата (МКА) стал прибор «Фотон-

Амур» для исследования новых фотопреобразователей, полностью разработанный в 

студенческом конструкторском бюро Научно-образовательного центра АмГУ. Также в 

состав спутника вошли прибор «ДеКор» разработки НИИЯФ МГУ (мониторинг космической 

погоды на низких околоземных орбитах), и  приемник АЗН-В [1].  

Запуск «AmGU-1» («AmurSat») состоялся с космодрома Восточный 5 июля 2019 года 

в конфигурации попутной полезной нагрузки со спутником «Метеор-М» №2-2 на ракете-

носителе «Союз-2.1б» (с разгонным блоком «Фрегат»). МКА был выведен на солнечно-

синхронную орбиту высотой 530 км, в дальнейшем с ним была установлена устойчивая 

радиосвязь, которая в настоящее время осуществляется на базе Амурского центра 

управления полетами (АЦУП), организованном на базе АмГУ. В данной работе представлен 

результат обработки принятой студентами со спутника телеметрии. Наибольший интерес 

представляют данные о силе тока солнечных панелей МКА. Солнечные панели расположены 

на гранях спутника и имеют разную степень освещенности в зависимости от положения 

граней МКА относительно Солнца. Полученная информация может позволить определить 

расположение спутника в зоне радиовидимости относительно Солнца. 

Прием данных, поступающих с борта КА, осуществляется в Амурском ЦУП в 

формате 4k8 GMSK Mobitex (CMX990) на частоте 436,25 МГц. Размер передаваемой 

информации от каждой солнечной панели составляет 2 байта. Основной измеряемой 

величиной является сила тока I(A). Для уверенного приема сигнала со спутника было 

организовано рабочее место, включающее трансивер  ICOM IC-9700, кроссполяризационные 

антенны, МШУ AG-35 и поворотное устройство YAESU G-5500 [2]. 

Результат обработки телеметрии представлен в виде графиков зависимости силы тока 

солнечных панелей МКА от даты и времени приема телеметрической информации (рисунок 

1). Информация предоставлена за период 16.07.2019 – 11.09.2019. 



 
Рисунок 1 – графики изменения силы тока солнечных панелей  «AmGU-1» («AmurSat») 

 

Таким образом, в данной работе представлены результаты приема и обработки 

телеметрии спутника «AmGU-1» («AmurSat»). Полученная в ходе обработки информация о 

силе тока солнечных батарей будет использована для отработки оригинального  метода 

определения положения МКА относительно Солнца. На данный момент прием и обработка 

телеметрии продолжаются. 
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Аннотация: в современных условиях, когда рациональное использование 

энергоресурсов стало одним из приоритетных направлений энергосберегающей политики 

государства, довольно остро стал вопрос поиска новых, нетрадиционных источников 

тепловой и электрической энергии. Одним из таких источников является солнечная 

энергетика. Солнечная энергетика - направление альтернативной энергетики, основанное на 

непосредственном использовании солнечного излучения для получения энергии в каком-

либо виде. 

 

На территории Амурской области малочисленное население и строительство любых 

крупных инфраструктур очень дорого, необходимо с самого начала создавать современную 

модульную инфраструктуру, которую сегодня часто называют «зеленой». Например, 

возобновляемые источники энергии, которые действуют локально. А не огромные 

энергетические объекты прошлого поколения, не ЛЭП, которые на тысячи километров 

транслируют электроэнергию. 

Гелиопотенциал Амурской области представлен солнечной радиацией с количеством 

солнечных дней в году 326 в районе г. Благовещенска, в других районах области плюс-минус 

13-16 дней. Продолжительность солнечного сияния возрастает с севера на юг, при снижении 

с запада на восток (в пределах 2-7 %), при этом продолжительность солнечного сияния 

составляет на севере 45 %, на юге 65 % от астрономически возможного. Децентрализованное 

горячее водоснабжение объектов различного назначения обеспечивается с помощью 

установки солнечных коллекторов. Солнечный коллектор площадью 1 м2  позволяет 

получить в сутки в летнее время до 80 л. Воды, нагретой до 70-80°С. 

В работе рассматривается возможность применения солнечных коллекторов для 

сушки обмоток трансформатора. 

Трансформаторный цех располагает установкой для сушки обмоток трансформаторов. 

Установка представляет собой коробчатый каркас из стального уголка размерами 

2500×1740×2920 мм. Каркас обложен шамотным кирпичом в два слоя. Внешние стены 

закрыты стальными листами толщиной 1мм. Нагрев камеры – электрический, нихромовой 

полосой сечением 15×3 мм, уложенной спирально на стержнях в стене по боковым стенкам. 

Питание спирали напряжением Uс = 380 В, двухфазное, что вызывает неравномерность 

нагрузки при общей потребляемой мощности Р = 105 кВт. У камеры отсутствуют 

технологические отверстия для подачи и отвода воздуха – нет рециркуляции. Пары лака и 

растворителей в нагретом воздухе создают взрыво- и пожароопасную обстановку, вырываясь 

через двери, они ухудшают условия труда обслуживающего персонала. Двери камеры – 

распашные, не механизированные. Вкатывание, выкатывание тележки осуществляется 

вручную, увеличивается трудоемкость ремонтных работ. Прибор контроля температуры 

наработал большой срок и часто выходит из строя. Таймер отсутствует, оператор сам ведет 

учет времени. 
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Исходя из описания действующей сушильной установки, можно сделать вывод о 

несоответствии ее технологии, требованиям пожарной безопасности, условиям труда. 

Необходимо произвести реконструкцию, выбрав способ сушки и конструкцию сушильной 

камеры с применением электрического нагрева. Электрический нагрев дает возможность 

достижения любой температуры. Коэффициент полезного действия нагревательных 

приборов достигает 95 % и выше.  
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Рисунок 2 – План размещения технологического оборудования установки 

 

Установленная мощность нагревательной установки 15,4 кВт, общая площадь 

поверхности солнечных коллекторов 17,6 м2. 

Предлагается установка солнечных коллекторов. Для проектируемого объекта по 

расчетным значениям принимается коллектор, с техническими характеристиками: длина – 

1624 мм; ширина – 1008 мм; высота – 100 мм; масса – 37 кг; тепловоспринимающая 

поверхность – 1,5 м2;  рабочее давление – 0,6 МПа.  

Количество коллекторов  
17,6

1,5
= 11,7, принимается равным 12 шт. 

Проект внедрения гелиоустановки потребует  капиталовложений в размере 158,85 

тыс. руб. Годовые эксплуатационные затраты будут равны 24,2 тыс. руб. Годовой 

экономический эффект от снижения затрат на электроэнергию составит 100,5 тыс. руб. 

Внедрение данного оборудования будет эффективно, так как срок окупаемости 

гелиоустановки 1,58 года, а коэффициент эффективности капиталовложений 0,63. 
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Аннотация: В статье рассматриваются данные инсоляции получаемые из таблиц 

времен СССР и из базы данных NASA. Показан пример таблицы инсоляции, которая 

формируется по запросу к базе данных метеорологических наблюдений со спутников. 

 

Для расчёта фотоэлектрической установки (ФЭУ) и выбора числа и мощности 

фотопанелей (ФП) необходимо определить величину солнечной радиации – инсоляцию [1]. 

Причем необходимо учитывать географическое расположения ФЭУ и наклон фотопанелей. 

Эта величина определяется по таблицам усредненной среднемесячной энергии солнечного 

излучения (инсоляции) с учетом погодных условий. В данных таблицах [2] только для 

крупных городов есть значения инсоляции для различных углов наклона панели к горизонту, 

например для г. Владивостока (43,1º с.ш.), таблица 1. 

 
Таблица 1 – Месячные и годовые суммы суммарной солнечной радиации, кВт∙ч/м

2
 

0° (гор.) янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек год 

0° (гор.) 72.7 93.2 130.0 135,1 143.9 129.2 124.3 124.8 119.1 94.3 64.6 57.8 1289.5 

50° 169.0 171.8 173.0 138.1 121.1 109.6 109.1 121.7 144.1 147.5 130.3 139.5 1681.3 

90° 

(верт.) 
177.0 166.0 139.2 90.2 74. 9 64.4 66.9 79.0 105.2 126.8 127.7 147.1 1364.2 

вращение 

вокруг 

полярной 

оси 

194.9 211.1 227.0 189.3 178.9 150.6 142.8 164.3 194.2 184.0 151.9 157.6 2146.7 

 

Тогда, как для многих других городов, приводятся данные только для 

горизонтального расположения панели, например для г. Благовещенск Амурской обл., 

таблица 2. 

 

Таблица 2 – Суммарная (прямая и рассеянная) солнечная радиация на горизонтальную 

поверхность при действительных условиях облачности, МДж/м
2
 

янв февр март апр май июнь июль авг сент окт нояб дек 

113 214 398 515 674 708 716 544 373 197 113 80 

 

К счастью, в наше время, можно воспользоваться услугами космических технологий. 

Изучением солнечной активности во всех регионах нашей планеты занимается 

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства 

(NASA). Круглосуточно спутники следят за деятельностью солнца и заносят полученную 

информацию в таблицы [3].  

На сайте larc.nasa.gov необходимо воспользоваться сервисом POWER Data Acces 

Viewer, с помощью которого на интерактивной карте выбрать нужное месторасположение 

ФЭУ, затем выбрать из предлагаемого меню необходимые параметры инсоляции и указать 

mailto:Levshin.18@inbox.ru


формат выводимых данных. В результате получим таблицу со среднемесячной инсоляцией в 

день, например на рисунке 1 показана таблица инсоляции для Санкт-Петербурга. 

Таким образом, функционал сервиса POWER Data Acces Viewer, позволяет получать 

информацию по солнечной радиации любой точки земной поверхности. 

 

 
Рисунок 1 – Таблица среднемесячной инсоляции в день (кВт∙ч/м

2
/д) для Санкт-Петербурга 

 

Также разработчиками сервиса предлагаются API функции Windows для доступа к 

базе данных метеорологических наблюдений, которые могут быть использованы в онлайн 

калькуляторах. 
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Аннотация: В данной статье предлагается применение солнечных модулей для 

уменьшения затрат на собственные нужды Зейской ГЭС, эффективность их применения 

подтверждается результатами расчётов потенциала солнечной энергии, возможной 

выработки электроэнергии и экономической эффективности. 

 

В настоящее время во всём мире наблюдается тенденция к комбинированию объектов 

традиционной генерации с возобновляемыми источниками энергии. Комбинирование 

солнечной и гидроэнергетики является наиболее эффективным. 

Одним из наиболее перспективных регионов для использования солнечной 

энергетики на Дальнем Востоке является Амурская область. В Амурской области в среднем 

240 солнечных дней в году. Объектом для исследования была выбрана Зейская ГЭС. 

В данной работе оценка потенциала солнечной энергии была выполнена с помощью 

созданной компьютерной программы, которая производит расчёты по методике, описанной в 

[1]. Согласно расчётам оптимальный угол наклона солнечных модулей равен 49°, годовой 

потенциал солнечной энергии составляет 1843,5 кВт·ч/м². В течение года величина 

месячного значения инсоляции варьируется от 52,5 кВт·ч/м² в декабре до 233,6 кВт·ч/м² в 

июне. При вычислении инсоляции учитывались все составляющие солнечного излучения: 

прямое, диффузное и отраженное излучение. Результаты расчётов представлены на рисунке 

1. 

 

 
Рисунок 1 - График месячных значений инсоляции без учёта облачности при угле 

наклона солнечных модулей 49° 

 

В данной работе рассматривается структурная схема солнечной электростанции, при 

которой вся вырабатываемая электроэнергия передаётся в сеть энергосистемы. Такая схема 

наиболее эффективно использует генерируемую энергию, снижая потребления 



электричества из сети централизованного электроснабжения, и не требует дополнительного 

оборудования. В качестве оборудования были выбраны гетероструктурные 

фотоэлектрические модули компании «Хевел» HVL-380/HJT и трехфазный сетевой инвертор 

Schneider Electric Conext CL 20000E. 

Оптимальным вариантом размещения солнечных модулей является низовой откос 

плотины, так как это свободная и незатененная территория, площадь которой, согласно 

размерам плотины, составляет примерно 5000 м
2
. На данной территории поместится 2500 

модулей выбранной модели. В итоге, номинальная мощность всей СЭС составит 950 кВт. 

Расчёт почасовых значений мощности, выдаваемой СЭС в течение года, в данной 

работе произведён по формуле (1): 

𝑊(𝑡) = 𝑄(𝑡) ∙ 𝑆 ∙ 𝜂мод ∙ 𝜂инв (1) 

где 𝑊(𝑡)  – мощность, выдаваемая СЭС в t-ый час, Вт; 𝑄(𝑡)  - мощность инсоляции, 

падающей на солнечный модуль в t-ый час, Вт/м
2
; S - площадь территории, занимаемой 

солнечными модулями. м
2
; ηмод, ηинв – КПД солнечного модуля и КПД инвертора. 

Согласно расчётам годовая выработка СЭС равна 1,716 млн. кВт·ч. В зимний период 

выработка составляет 0,199 млн. кВт·ч, в весенний - 0,556 млн. кВт·ч, в летний - 0,629 млн. 

кВт·ч, а в осенний 0,332 млн. кВт·ч. График выработки электроэнергии в течение года 

представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - График выработки электроэнергии СЭС в течение года 

 

Также в данной работе была проведена оценка экономической эффективности СЭС. 

Общий объём капиталовложений, включая стоимость оборудования и его монтаж, 

составляет примерно 51,83 млн. руб., а эксплуатационные затраты – 0,52 млн. руб. Годовой 

экономический эффект равен 8,559 млн. руб., а срок окупаемости капиталовложений 

примерно 6,06 лет. Чистый доход за гарантийный срок производительности солнечный 

модулей, который составляет 25 лет, равен 162,15 млн. руб. 

Таким образом, в данной работе проведено исследование ресурса солнечной энергии с 

целью его применения для снижения затрат на собственные нужды Зейской ГЭС, также 

рассчитана выработка электроэнергии и экономическая эффективность предполагаемой 

СЭС. 
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Аннотация: объектам энергетики стал необходим высокий уровень автоматизации, 

когда практически все задачи могут осуществляться в цифровом виде, тем самым сокращая 

труд персонала и гарантируя высокий уровень автоматизированного управления. Объектом, 

удовлетворяющим данным требованиям является цифровая подстанция. 

 

В настоящее же время, тенденция перехода на микропроцессорное оборудование 

становится все более актуальной, в том числе и для отечественной энергетики, и становится 

небезосновательно. Микропроцессорная элементная база подразумевает собой малые 

габариты, а также малое электропотребление и низкий уровень погрешности. Именно 

повсеместная замена старого оборудования, повлекшая за собой повышение уровня 

автоматизации, и побудила создать цифровую подстанцию, которая является наилучшим 

вариантом для реализации современных информационных технологий. ЦПС имеет целый 

ряд преимуществ перед традиционной подстанцией в силу новых конструктивных решений и 

высокого уровня автоматизированного управления: высокий уровень энергосбережения, 

более компактные размеры, а также высокая надежность.  

Но у внедрения ЦПС есть и противники, так как этот процесс является затратным и 

должен быть экономически обоснованным. Важно отметить, что сам термин используется не 

только по отношению к вторичному оборудованию на подстанции и способу передачи 

данных между ними. Коммутационные аппараты, реакторы и прочее основное 

электрооборудование должно также удовлетворять критериям, свойственным для ЦПС. Но 

высокая развитость объекта в плане цифровых технологий еще не определяет его как 

цифровую подстанцию, поэтому процесс проектирования, а также конфигурацию систем 

автоматизации определяет международный протокол МЭК 61850, включающий в себя 

несколько глав. На основании данного протокола предъявляются требования к силовому 

электрооборудованию, а также по отношению к устройствам передачи данных, языку 

описания конфигурации для обмена данных и связи между подстанциями.  

Таким образом, цифровая подстанция – это сложный энергообъект, удовлетворяющий 

всем требованиям протокола МЭК 61850 и обладающий высокой степенью автоматизации и 

контроля. 

Одной из стран, которая не стала воспринимать реализацию цифровых подстанций в 

штыки, стала КНР. Еще в 2003 году в ней началась исследовательская работа по созданию 

ЦПС. Более чем за 10 лет уровень автоматизации пилотных подстанций существенно 

менялся, значительно продвигаясь вперед. Ведь для реализации такого объекта 

необходимостью является разработка Отечественного оборудования, соответствующего 

стандартам МЭК. Как результат, в настоящее время технология ЦПС в Китае стремительно 

развивается, а количество реализованных объектов данного типа говорит об их 

целесообразности. Но если в КНР уже давно существует база для создания ЦПС, то 

Отечественная энергетика только подходит к этому, и тот факт, что китайские технологии 



принципиально отличаются от Российских стандартов поставил вопрос о создании 

собственных устройств для реализации цифровой подстанции. Таким образом, в 2011 году 

ведущие научно-производственные предприятия России (такие как ООО НПП «ЭКРА» и 

другие Отечественные лидеры) подписали соглашение, целью которого была разработка 

собственных аналогов китайских устройств, а также своей системы автоматизированного 

проектирования ЦПС. Именно этот толчок и дал начало для создания на территории РФ 

пилотных проектов цифровых подстанций. Лидером в этом вопросе стала компания ПАО 

«ФСК ЕЭС», которая активно инвестирует в цифровые проекты.  

В качестве приоритета для Федеральной Сетевой Компании является цифровизация 

сетей Дальнего Востока, как развивающегося региона страны. Помимо того, что 

цифровизация затрагивает крупные транспортные системы ДФО, такие как Байкало-

Амурская магистраль, так и территории опережающего развития, как город Хабаровск. Как 

результат, Дальний Восток является лидером по цифровизации энергосистемы, которая 

затрагивает не только совершенствование автоматики и алгоритмов: Так ФСК реализовало 

проект, который заключался в обследовании ЛЭП с помощью современных технологий - 

беспилотников. На основании данных, полученных при таком способе облета линий, 

протяженность которых составляет более 5 тысяч километров, была создана трехмерная 

модель, которая позволит анализировать состояние линий, что значительно облегчит 

решение вопросов, связанных с ремонтом и реконструкцией.  

Помимо того, что в перспективе планируется строительство новых подстанций, 

уровень автоматизации которых будет соответствовать стандартам МЭК, будет произведена 

цифровизация действующих объектов – «Благовещенской» и «Петровск-Забайкальской» ПС. 

Такое решение позволит минимизировать риск возникновения аварий, а также сократит 

оперативный персонал, который занимается непосредственным обслуживанием. Сокращение 

персонала несет больше положительный характер, чем негативный, открывая дорогу новым 

и компетентным специалистам, имеющим дело с информационными технологиями. 

Немаловажным является и прокладка современных линий связи, которые позволят 

осуществить трансформацию электросетевого комплекса. В прошлом году ФСК перевела на 

телеуправление более 10 подстанций, что позволило сократить время на плановые 

переключения, повысить качество работы энергообъектов и сократить материальные 

расходы как результат снижения ошибочных действий в системе.  

Реализация цифровых решений не только позволит усовершенствовать 

инфраструктуру ДФО, но и откроет путь новым специалистам, ежегодно выпускающихся из 

ВУЗов Дальнего Востока. Развитие цифровых решений позволяет не только сократить отток 

молодых кадров, но и повысить их квалификацию, тем самым взращивая специалистов, 

идущих нога в ногу с современными технологиями. Повышение уровня контроля и 

безопасности подразумевает собой как итог снижение рисков аварий и большую 

эффективность энергосистемы в целом. На реализацию многих проектов требуются 

инвестиции, что не означает убыточность компаний, а наоборот, способствует развитию 

региона. 
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Аннотация: В данной работе производится оценка эффективности применения 

биогазовой установки на мегаферме «МилАНКа» с проектной мощностью 2200 голов и 

реальной мощностью 1200 голов. 

 

Недостаток энергии, истощение топливных ресурсов и ухудшение экологического 

состояния окружающей среды демонстрируют необходимость перехода на альтернативные 

источники энергии. 

Для производства электрической энергии биологический газ экономически выгодно 

использовать на свиноводческих и молочных фермах. 

В качестве объекта исследования была рассмотрена мегаферма «МилАНКа» (с. 

Грибское Благовещенского района). В 2006 году компания АНК выиграла тендер на 

строительство мегафермы – самой крупной в Приамурье [1].  

На мегаферме «МилАНКа» имеется огоромное количество животноводческих 

отходов. Стимулом к их использованию для производства биологического газа является 

решение экологических проблем, а также получение высокоэффективных удобрений. 

В настоящее время навоз с комплекса не утилизируется, а вывозится в отвалы [1]. 

Результаты эффективности биогазовой установки проектной и реальной мощности 

показаны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты эффективности биогазовой установки 

Расчётные формулы 1200 голов 2200 голов 

Выход биогаза при полном разложении СОВ навоза VПОЛ, м
3
 

ПОЛ эк СОВV n m 
 1014,4 м

3 
1926,4 м

3 

Объём полученного биогаза при выбранной продолжительности метанового брожения   

Vб, м
3
 

%

100

t
б ПОЛ

n
V V

 

725,76 м
3
 1330,56 м

3
 

Объём метантенка Vм, м
3
 

CB
М

V

m
V

n


 

1200 м
3
 2200 м

3
 

Количество теплоты, необходимое для подогрева загружаемой массы до температуры 

брожения в сутки ПОДQ
, МДж 

 
1

ПОД сутэк С ПР ЗАГQ m С T T


  

 

4872,69 МДж 8933,26 МДж 

mailto:tanya-97-nikolaeva@mail.ru


Продолжение таблицы 1 

Количество теплоты, теряемое субстратом в процессе теплоотдачи через реактор в 

окружающую среду за час ПОТQ
, Вт 

 
1

ПОТ ПЛ средQ kF Т Т


 

 

2790 Вт 2790 Вт 

Общие затраты энергии на поддержание процесса в сути общQ
, МДж/сут 

 24общ ПОД ПОТ мех рабQ Q Q Q t    
 

5443,69 МДж/сут 9504,26 МДж/сут 

Потенциальные запасы энергии биогаза, выработанного в сутки вырQ
, МДж 

выр б бQ V С 
 

15966,72 МДж 29272,32 МДж 

Энергетический эффект установки бЭ , Гкал/сут 

б выр общЭ Q Q 
 

2,513 Гкал/сут 6,765 Гкал/сут 

Коэффициент товарности биогазовой установки КТОВ 

100%
выр общ

ТОВ

выр

Q Q
К

Q


 

 

65,9 96,75 

 

На основе расчетов можно сделать вывод, что коэффициент товарности биогазовой 

установки, выход биогаза и количество теплоты возрастают с увеличением числа голов. 

Таким образом, чем больше БГУ, тем выше ее рентабельность и короче сроки окупаемости.  

 

Применение навоза с местных животноводческих ферм в качестве биологического 

топлива является эффективным решением многочисленных проблем, таких как: 

1) утилизация навоза; 

2) производство органических удобрений; 

3) улучшение экологического состояния окружающей среды; 

4) занятость населения в сельской местности (создание новых рабочих мест) [2]. 

Строительство биогазовой установки позволит компании не зависеть от повышения 

тарифов на электроэнергию и обеспечит доступ к недорогому электричеству и теплу. 
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Аннотация: В статье предложена конструкция лайтбокса для досветки тепличных 

растений, с возможностью изменения спектрального состава светового потока. 

 

Одной из существенных проблем производства овощной продукции в зимнее время 

является обеспечение необходимого светового потока его состава для досветки растений. В 

зимнее время практически на всей территории Российской Федерации наблюдается 

недостаток светового потока в следствии сокращения продолжительности светового дня, а 

для арктических территорий наступления полярной ночи. Кроме этого существенно меняется 

спектральный состав излучения в следствии изменения угла вхожа солнечного излучения в 

атмосферу.  

Для компенсации светового потока и изменения спектрального состава нами 

разрабатывается осветительная установка, позволяющая изменять спектральный состав 

светового потока в зависимости от выращиваемой культуры. 

Экспериментальная установка выполнена в виде лайтбокса (рис.1). Источником 

освещения служат светодиоды красного, зелёного, синего и белого цвета, так как 

предыдущие исследования показали, что эта длинна волны оказывает положительное 

действие на овощные культуры, выращиваемые в теплицах. 

                                  а.                                                                                  б. 

Рисунок 1 – Конструкция лайтбокса 

а. общая конструкция, б. конструкция осветительной установки 

Представлена на рисунке 1 установка  работает в режиме «салат» для которого 

спектральный состав характеризуется следующим соотношением: синий 20%, зелёный 40%, 

красный 40%.  



Эксперимент с досветкой проводился в период с 15 января по 15 марта. Досветка 

осуществлялась в течении 12 часов, бокс был полностью изолирован от естественного 

освещения. Результат представлен на рисунке 2.а. 

                                          

                                             

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а.                                                         б. 

Рисунок 2 – Лайтбокс в рабочем режиме 

а. выращенный салат, б. выращенный редис 

 

По окончании эксперимента выращенные растения салата имели цвет и размер 

характерный для данного сорта без признаков угнетения развития. Разница в росте была 

обусловлена неравномерностью досветки, так как более сильные растения закрыли световой 

поток для растущих рядом. Эксперимент показал, что предложенное соотношение спектра 

положительно повлияло на  рост и развитие растений салата. 

Второй этап эксперимента (рис.2.б) в период с 16 марта по 8 апреля в лайт боксе 

выращивались редис и укроп. Сведения о спектральном составе необходимом для их 

выращивания в литературе отсутствуют, поэтому было решено не менять и оставить 

соотношение спектра для салата. Эксперимент показал, что такая досветка положительно 

влияет на рост зелёной массы у редиса, однако не происходит формирования корнеплода. 

Укроп положительно отреагировал на используемый спектральный состав. 

Таким образом используемый спектральный состав излучения положительно влияет на 

развитие зелёной массы растений. Однако стимулируется тоько развитие зелёной массы. Для 

получения корнеплодов необходимы дополнительные исследования. 
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Аннотация: В статье рассматривается надежность межсистемных ЛЭП 220-500 кВ, 

связывающих энергосистему Амурской области с энергосистемами других субъектов РФ, 

проводится расчет интенсивности отказа и вероятности отказа данных линий. 

 

Межсистемные линии напряжением 220 кВ и выше предназначены для объединения и 

формирования единой энергосистемы на территории государства. 

На практике уже давно доказана эффективность объединения энергосистем. 

Основные преимущества: 

1. Надежность работы 

2. Использование несовмещения максимумов нагрузок 

3. Меньшие резервы мощностей 

4. Совместная работа тепло- и гидроэлектростанций 

5. Использование более крупных агрегатов 

6. Большая маневренность 

Уровень надежности является тем фактором, который определяет бесперебойную 

передачу электрической энергии к потребителям [1]. По межсистемным линиям передаются 

большие объемы электроэнергии, иногда переток осуществляется в прямом и обратном 

направлениях. В связи с этим можно констатировать, что требования к надежности таких 

линий должны быть высоки. 
Цель работы – определение основных показателей надежности межсистемных линий 

220-500 кВ, связывающих энергосистему Амурской области с энергосистемами других 

субъектов РФ. 

Для реализации данной цели определены объекты исследования и их параметры, 

отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Параметры ВЛ 

Название Длина, км 
ВЛ 220 кВ Амазар – Аячи\т 72,2 



ВЛ 220 кВ Ерофей Павлович\т – Чичатка 52,7 

ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС – Хабаровская №1 429,48 

ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС – Хабаровская №2 423,85 

ВЛ 220 кВ Призейская – Эльгауголь №1 268 

ВЛ 220 кВ Юктали – Хани с отпайкой на ПС 

Олёкма 

134,5 

 

Для данных линий определим, вероятность безотказной работы в течении года po(t) 

(до текущего ремонта) [2]. 

0( ) tp t e  , (1) 

где λ – интенсивность отказа, отказ/год. 

0

100

l



 , (2) 

где 0 - средняя частота отказов, 1/100 км, 

l  – длина линии, км. 

В таблице 2 представлена справочная информация, необходимая для расчетов [2]. 

 

Таблица 2 – Единичные показатели надежности ВЛ 

U ном., кВ Материал опор Число цепей 
0 , 1/100 км 

220 металлические 1 0,5 

500 1 0,2 

 

Таблица 3 – Результаты расчетов 

Название  , отказ/год 0 (1)p  

ВЛ 220 кВ Амазар – Аячи\т 0,144 0,866 

ВЛ 220 кВ Ерофей Павлович\т – Чичатка 0,105 0,9 

ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС – Хабаровская №1 2,15 0,116 

ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС – Хабаровская №2 2,119 0,12 

ВЛ 220 кВ Призейская – Эльгауголь №1 0,536 0,585 

ВЛ 220 кВ Юктали – Хани с отпайкой на ПС 

Олёкма 

0,269 0,764 

 

В результате проведенных оценочных теоретических расчетов, представленных в 

таблице 3, можно сделать следующий вывод: все представленные ВЛ не смогут проработать 

без отказа в течение года до текущего ремонта. Это означает, что необходим сравнительный 

анализ по реальным отказам данных ВЛ, на основании большего количества информации, и, 

в случае подтверждения результатов, требуется рассмотреть комплекс мероприятий по 

повышению надежности. 

 
Библиографический список 
1. Теория надежности в электроэнергетике : учеб. пособие / Н.В. Савина ; АмГУ, 

Эн.ф. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2007. - 214 с. : рис. - Библиогр.: с. 211. 

2. Китушин В.Г. Надежность энергетических систем. – М.: «Высшая школа», 1984.– 

256с. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 621.311 

 

МИКРОКОНТРОЛЛЕРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РОБОТОМ 

МАНИПУЛЯТОРОМ УР-4 

 

Потемкин М.С., студент 4 курса, энергетический факультет 

Научный руководитель: Русинов В.Л., руководитель СКБ 

«Промышленная робототехника и автоматизация» 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

mixailpotemkin@yandex.ru 

 

Ключевые слова: робот манипулятор, микроконтроллер, шаговый двигатель, 

управление. 

 

Аннотация: В статье рассматривается разработка системы управления роботом 

манипулятором, с использованием тестового протокола обмена данными между ПК и МК 

для управления шаговыми двигателями приводящие в движение оси робота: X, Y, Z. Также 

представлено назначение и описание текстового протокола. 

 

Учебный робот "УР-4" входит в состав лабораторного стенда "Средства 

автоматизации и управления роботами-манипуляторами "САУ-РОБОТ" [1]. Робот 

установлен на металлическую платформу с координатной сеткой, рисунок 1. Движение 

звеньев робота осуществляется гибридными шаговыми двигателями (ШД). 

.  

Двигатель подъёма

Вылет  стрелы

Схват

Объект  для

перемещения

Щит подключения

робота

1- ая платформа

оптический датчик

Привод поворота

2- ая платформа

индуктивный датчик

3- ая платформа

емкостной датчик

Профильная 

направляющая

Винт  ШВП



Рисунок 1 – Внешний вид "УР-4" 

 

Для управления электроприводом по командам микроконтроллера или программного 

интерфейса персонального компьютера (ПК) разработана система управления, рисунок 2, в 

которой применена плата Arduino NANO V3 и драйверы шаговых двигателей (ДШД) 

TB6560-V2. Обмен данными осуществляется через USB интерфейс по разработанному 

протоколу, наподобие АТ команд [2]. 

Создан набор АТ команд для управления шаговыми двигателями установленными на 

звеньях робота. Команды «ATSX», «ATSY», «ATSZ», «ATSG» предназначены для передачи 

числа шагов двигателям на осях робота. Команда «ATM» задает режим удержания вала 

двигателей, с помощью команды передается двоичное число где 0-3 разряды соответствуют 

двигателям по осям X, Y, Z, G. 1-удержание вала, 0-отсуствие удержания вала. Команды 

«ATRX1», «ATRX2» и т.д. предназначены для управления роботом в ручном режиме с ПК, 

где 4 символ команды это ось робота, 5 символ направление вращения вала двигателя. 

 

 

Рисунок 2 - Функциональна схема устройства 

 

Для управления роботом в ручном режиме используется матричная клавиатура на 9 

кнопок, этого количества достаточно для управления всеми осями робота и схватом. 

Состояние кнопок матричной клавиатуры опрашивается по истечению тайм-аута равного 50 

мс. При истечении тайм-аута, начинается проверка нажатой кнопки для этого по столбцам 

клавиатуры подаются низкие уровни сигнала соответствующие 0 В, далее поочередно 

проверяются выходы МК к которым подключены строки на наличие низкого уровня сигнала. 

При нахождении низкого сигнала на одной из кнопок клавиатуры выбирается имя кнопки из 

массива с элементами соответствующими проверяемому столбцу и строки на которой был 

обнаружен низкий сигнал. 

Разработанная система управления роботом манипулятором позволяет перемещать 

схват в цилиндрической системе координат по трем осям, в ручном режиме с помощью 

матричной клавиатуры или с использованием программного интерфейса персонального 

компьютера. 
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Аннотация: Повышение пропускной способности воздушных линий обусловлено 

быстрым ростом потребления электроэнергии во всех странах мира. Растет число городов-

мегаполисов, что требует обеспечения глубокого ввода мощности в центры городов и 

крупных промышленных предприятий. Так же растет потребность в налаживании надежных 

межсистемных связей. Применение новых технологий в электроэнергетике и 

электротехнической промышленности позволяет решить эти задачи. 

 

Под пропускной способностью понимается максимальная мощность, которая может 

быть передана по линии с учетом всех технических ограничений. К таким ограничениям 

относятся ограничения по: допустимому нагреву проводов; максимальным уровням 

напряжения по концам линии; статической и динамической устойчивости; максимально 

допустимому КПД линии; допустимым токам коммутационной аппаратуры. 

Проанализированы основные способы повышения пропускной способности линий, 

применимые в современных условиях. 

Оптимизация уровней напряжения.  

Значительное повышение пропускной способности линий и снижение потерь 

электроэнергии в них достигается применением более высоких уровней номинального 

напряжения. При этом требуются усиление изоляции и расширение коридора, что связано с 

заменой изоляторов и изменением размещения проводов для обеспечения необходимых 

воздушных промежутков между ними и землей. Оптимизация уровней напряжения в целой 

системе способна оказать огромный положительный экономический эффект, но необходимо 

так же учитывать замену трансформаторного оборудования. 

Высокотемпературные провода повышенной пропускной способности.  

Преимущества, которые появляются при применении проводов с повышенной 

пропускной способностью по сравнению со стандартными линиями: повышенная 

надежность в зонах снегопадов, гололедообразования и тяжёлых ветровых районах; большая 

крепость жил и, следовательно, меньшая вероятность их обрыва; отсутствие разрушения 

жил; самодемпфирование; минимальные провисания; незатруднительный процесс 

разрушения обледенения; полутора — двукратное повышение пропускной способности при 

тех же условиях. Но есть недостатки: например стоимость за  километр провода  AERO-Z  

примерно  в шесть  раз  выше  по  сравнению  с проводом АС; сложные требования к 
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защитной аппаратуре; трудности при монтаже в условиях низких температур. Но расходы на 

приобретение данных проводов довольно скоро окупаются при их внедрении за счет 

увеличения пропускной способности, сокращения объёмов аварийно-восстановительных 

работ из-за повреждения провода [1]. 

Увеличение пропускной способности электрических сетей достигается не только за 

счет их реконструкции, в частности линий, но и за счет подключения различного 

оборудования, предназначенного для компенсации реактивной мощности. Особое внимание 

нужно уделять компенсации реактивной мощности у потребителей, так как главные 

приемники представляют собой асинхронные электродвигатели, коэффициент мощности 

которых без применения компенсирующих мероприятий может составлять 0,65–0,75. Меры 

по снижению реактивной энергии способствуют: снижению загрузки трансформаторов, 

увеличению продолжительности работоспособности, снижению нагрузки на 

токопроводящие жилы проводов, применению их наименьшего сечения повышению 

качества электричцеской энергии, снижению искривления вида напряжения),  снижению 

нагрузочного явления на коммутационную аппаратуру по причине уменьшения токов, 

уменьшению затрат на стоимость передачи  электрической энергии, а также позволяют 

обеспечивать качество электрической энергии. 

Мониторинг пропускной способности линий электропередач. 

Новый подход к вопросу повышения пропускной способности линий через 

автоматизированный сбор данных и автоматическое регулирование параметров системы с 

прогнозированием нагрузок. Система DTCR (Dynamic Thermal Circuit Rating) осуществляет в 

реальном времени наблюдение за нагрузкой ВЛ и погодой. Данные от датчиков, 

размещенных в критических точках ВЛ, передаются через систему телеизмерений 

телеуправления SCADA/EMS. Часть информации поступает с метеостанций. 

Согласно полученным данным система рассчитывает пропускную способность ВЛ с 

учетом ветра, осадков, температуры воздуха, натяжения проводов. В расчеты включаются и 

силовые трансформаторы, питающие линию. По температуре масла в баке и условиям 

охлаждения определяется температура наиболее нагретых конструктивных частей внутри 

обмоток. С учетом тепловых постоянных времени достигается наиболее полное 

использование нагрузочной способности оборудования в динамике. Система DTCR 

непрерывно следит за нагрузкой, а также определяет допустимую перегрузку в течение 4 ч., 

1 ч. и 15 мин [2]. 

Использование, в современных условиях, проанализированных методов увеличивает 

пропускную способность и энергоэффективность линий и электроэнергетических систем в 

целом, в особенности при их комплексном использовании. 
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Аннотация: В статье рассмотрено применение топливных элементов и перспективы 

развития водородной энергетики. Проанализированы основные преимущества. Рассмотрены 

возможности развития и применения топливных элементов в энергоснабжении. 

 

В современном мире наблюдается устойчивая тенденция роста энергопотребления, 

именно поэтому большой практический интерес представляет применение альтернативных 

источников получения энергии. В настоящее время потребности в энергии удовлетворяется в 

первую очередь за счет резервного ископаемого топлива, сгорание которого приводит к 

выбросу газов, ответственных за парниковый эффект и другие загрязнения. Это, в свою 

очередь, обостряет экологические проблемы, связанные с охраной окружающей среды. 

Кроме того, эти резервы ограничены и с каждым годом наблюдается тенденция к их 

уменьшению, что ведет к стремительному росту цен на топливо. 

Активный интерес стал проявляться к системам энергообеспечения, использующим 

принцип работы топливного элемента (ТЭ). Основными преимуществами использования ТЭ 

являются высокий КПД работы (40–70 %), экологическая чистота, бесшумность, а также 

возможность использования в качестве топлива – водород, являющегося очень удобным 

энергоносителем, благодаря широким возможностям его генерации. Это все и обуславливает 

переход к водородной энергетике и применение топливных элементов, в основе 

использования которых лежит высокая эффективность преобразования водородного топлива 

и экологическая чистота. 

Еще одной немаловажной причиной использования энергосистем на основе ТЭ 

является возможность их применения в регионах, куда доставка электроэнергии, получаемой 

традиционными способами, существенно затруднена, например, в условиях крайнего севера. 

Топливные элементы - гальванические элементы, в котором окислительно-

восстановительная реакция поддерживается непрерывной подачей реагентов (топлива, 

например водорода, и окислителя, например кислорода) из специальных резервуаров. 

Важнейшая составная часть электрохимического генератора, обеспечивающая прямое 

преобразование химической энергии в электрическую. 

Применение водорода в качестве топлива началось еще в XIX веке, когда 

французский изобретатель Франсуа Исаака де Риваз в 1806 году разработал самый первый в 

мире ДВС, потребляющий водородное топливо. Необходимую электрическую энергию он 

получал методом электролиза воды. Позже бельгийский изобретатель Жан Жозеф Этьен 

Ленуар заставил самоходный экипаж двигаться с помощью энергии водорода. Так бы 

водород и служил бы человечеству в качестве основного топлива, но в 1870 году в ДВС 



стали применять бензин, сведя на нет первые опыты с водородным топливом. 

О водороде вспомнили только в блокадном Ленинграде в конце 1941 года, благодаря 

военному технику Б. И. Шелищу, который предложил использовать отработанный 

водородный газ от аэростатов для заправки автотранспорта. Всего лишь за неделю группа 

техников переоборудовала на водородное топливо 600 грузовиков ГАЗ. После войны об этом 

изобретении снова забыли, перейдя опять на бензин [1]. 

Топливные элементы похожи на аккумуляторные батареи - они вырабатывают 

электричество в результате химической реакции. В отличие от этого, двигатели внутреннего 

сгорания сжигают топливо и таким образом вырабатывают тепло, которое затем 

преобразуется в механическую энергию.  

К сожалению, в водороде, произведённом из природного газа, будет присутствовать 

СО и сероводород, отравляющие катализатор. Поэтому для уменьшения отравления 

катализатора необходимо повысить температуру топливного элемента. Уже при температуре 

160 °C в топливе может присутствовать 1 % СО. 

На данный момент очень перспективной выглядит возможность применения 

ферментов в качестве катализатора. Ферменты являются возобновляемым материалом, 

который можно производить в неограниченных количествах. Они дешевые, не отравляются 

основными примесями в дешевом топливе. Обладают специфическими преимуществами. 

Нечувствительность ферментов к CO и сероводороду сделала возможным получение 

водорода из биологических источников, например, при конверсии органических отходов. 

Существуют различные типы ТЭ. Их обычно классифицируют по используемому 

топливу, рабочему давлению и температуре, а также по характеру применения, например: 

топливный элемент на ортофосфорной кислоте (PAFC), щелочной топливный элемент 

(AFC); топливный элемент с твердым электролитом (SOFC). 

Основные преимущества применения топливных элементов: 

1. Технология жидкого топлива позволяет решить проблему размещения водорода и 

обеспечивает практически неограниченную работу электропитания. 

2. Благодаря тихой работе, малой массе, устойчивости к перепадам температур и 

функционированию практически без вибраций топливные элементы можно устанавливать 

вне здания, в промышленных помещениях/контейнерах или на крышах. 

3. Подготовка к использованию системы на основе топливных элементов экономична 

и быстро реализуема, стоимость эксплуатации не высокая. 

4. Топливо обладает способностью к биоразложению и представляет собой 

экологически чистое решение для городской среды. 

Топливные элементы высокоэффективны и не производят большого количества 

парниковых газов, таких как углекислый газ, метан и оксид азота  в воздух выделяется лишь 

водяной пар, что является безвредным для окружающей среды. Во всех промышленно-

развитых странах утверждены национальные программы работ по водородной энергетике и 

топливным элементам, которые финансируются как правительствами этих стран, так и 

частными компаниями. С прогрессом в области разработки энергоустановок на основе ТЭ 

связывается надежда на решение проблемы обеспечения человечества возобновляемыми 

экологически чистыми энергоресурсами, а также возможность изменения и 

совершенствования системы энергоснабжения. 
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Аннотация: В статье анализируется работа лесозаготовительной техники в странах ЕС 

при сортиментном способе заготовки древесины. Обобщаются  виды  лесозаготовок в 

европейских странах, а так же подчеркивается важность развития транспортных сетей и 

использования современных технологий для увеличения продуктивности работы в лесной 

промышленности 

 

Сегодня трудно себе представить заготовку леса без харвестеров - рисунок 1 и 

форвардеров -рисунок 2. Лесозаготовка с помощью этих машин наиболее распространена в 

Европе. Как правило, харвестер и форвардер работают "в паре" и обеспечивают 

сортиментный или "скандинавский" метод заготовки древесины, разработанный в Швеции и 

Финляндии.  

Харвестер предназначен для валки деревьев, обрезки сучьев, раскряжевки и 

пакетирования сортиментов при сплошной рубке и рубке ухода. Спиливание дерева 

происходит у основания пилой с гидравлическим приводом за несколько секунд. Ствол 

захватывается харвестерным агрегатом, который осуществляет дальнейшую валку и 

раскряжевку.  

Обрезка сучьев осуществляется при протаскивании ствола через сучкорезные ножи. 

Современные харвестеры полностью автоматизированы и оснащены системой комплексного 

управления. Это увеличивает эффективность заготовки древесины, позволяя отслеживать 

такие параметры, как объем заготовки, техническое состояние машины, потребление топлива 

и т.д. Вся информация по раскряжевке, количеству и качеству вырабатываемых сортиментов 

отображается на  дисплее компьютера, установленного в кабине оператора.  

 
 Рисунок 1 - Харвестер             Рисунок 2 - Форвардер 



 

 

В среднем харвестер заготавливает порядка 5 тыс. м3 древесины в месяц. По мнению 

специалистов компании Komatsu Forest, на объем заготовки влияет много различных 

условий, таких, как объем хлыста, условия и расписание работы, навыки оператора и т.д.[1].           

Форвардер занимается сбором, погрузкой и транспортировкой сортиментов к местам 

складирования. По функциональности он полностью отличается от харвестера , поэтому 

требует другой эргономики и другой системы контроля. Работая на форвардере Valmet 

оператор также может получать не только информацию о состоянии машины, но и о 

погруженной продукции. Встроенная функция поиска неисправностей информирует 

оператора сигналами, например, о необходимости замены фильтра или наличии проблем в 

топливной системе [2] . 

Сортиментная технология уже получила широкое распространение в России 

благодаря высокой продуктивности и бережному отношению к окружающей среде. Однако 

"скандинавский" метод лесозаготовки является выгодным не для всех предприятий лесного 

комплекса. Использование того или иного метода определяется спецификой деятельности 

каждого отдельного предприятия. Важно учитывать множество факторов: запросы конечного 

потребителя, сортименты и их стоимость, дальность транспортировки, наличие нижнего 

склада и пр.[4].  

На сегодняшний день в мировом масштабе преобладающая часть заготавливаемой  

древесины использует ручной труд, но в развитых странах заготовка древесины почти 

полностью механизирована. Более развиты транспортные сети, что позволяет экономить до 

10% топлива при транспортировке древесины. Решающим фактором является 

компетентность персонала: руководители, планировщики, вальщики и операторы машин – 

обладают необходимыми навыками и проходят соответствующее обучение.     По 

общепринятому мнению, возможности для повышения производительности и 

эффективности лесной промышленности в странах, использующих механизированный 

способ заготовки древесины практически на 100% скрыты скорее в укреплении связей между 

различными звеньями цепи деревообработки, чем в попытках усовершенствования 

лесозаготовительных операций. При этом особую роль играет ориентация на клиента, т.е. 

необходимость в срок доставить заказчику требуемое сырье в нужном количестве. При 

использовании механизированного способа заготовки древесины необходимо учитывать 

общую стоимость вырубок. Малейшее улучшение эффективности значительно влияет на 

стоимость всех операций. Увеличения числа сортимента, т.е. различных пакетов усложняет и 

лесозаготовку, и вырубку, повышая стоимость данных операций. Наиболее важными 

факторами, влияющими на продуктивность работы форвардера, являются вместимость 

сырья, условия местности и дальность перевозок. Вместимость сырья определяется 

величиной форвардера. Наименьший по техническим характеристикам форвардер, 

используемый для перевозок тонких бревен, вмещает около 8 тонн. Наибольший форвардер, 

предназначенный для транспортировки крупного леса, может вместить около 20 тонн. Под 

лесозаготовки в Швеции отводится 12 гектаров. Средняя площадь вырубок леса составляет 

400 кв. м. В общей сложности производительность зависит в равной степени от харвестера и 

форвардера. Обе машины выполняют работу в одном и том же районе по заготовке 

древесины, однако форвардер приступает к работе на 2-5 дней позднее харвестера. Для 

увеличения продуктивности трелевки используется система GPS (глобальная спутниковая 

система местоопределения) для записи информации на каждый пакет о местоположении 

(географические координаты), а также сортименте и объеме леса.  

Система GPS также применяется для сбора данных по сети дорог для перевозки леса 

форвардером. Собранные сведения и карта впоследствии могут быть использованы для 

получения следующей информации:- местоположение пакетов и расстояние между ними; -

сортимент каждого пакета; -условия местности для вычисления количества поездок 



форвардеров. Доступ к данной информации позволяет определить оптимальные маршруты 

для форвардеров[3]. 

Анализируя современные способы сортиментной заготовки с помощью харвестеров и 

форвардеров в странах ЕС приходим к  выводу, что эффективность производства 

лесозаготовительной продукции зависит от природно- производственных условий , где 

проходит заготовка леса и технологической оснащенности энергетических средств занятых 

на заготовке  древесины, в сочетании с оптимальными маршрутами вывозки леса. 
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В статье рассматривается разработка системы регулирования мощностью 

термоэлектрического модуля (ТЭМ) Пельтье с помощью широтно-импульсной модуляции. 

Система состоит из блока питания, ШИМ-регулятора, сглаживающего LC-фильтра и ТЭМ 

типа ТЕС1-12706. 

 

Термоэлектрический модуль Пельтье – это устройство, которое создаёт разность 

температур (нагревание или охлаждение) на своих поверхностях при протекании 

электрического тока, рисунок 1 [1]. 
 

 
Рисунок 1 – Термоэлектрический модуль Пельтье 

 

Так как термоэлектрический модуль Пельтье состоит из полупроводников разных 

материалов (p,n - типов), то при протекании тока через эти полупроводники – один из них 

выделяет энергию, а другой поглощает, что и приводит к нагреванию или охлаждению 

поверхностей [2]. 

Чтобы изменять температуру холодной стороны, необходимо регулировать величину 

тока, потребляемого ТЭМ. Для этого можно использовать источник постоянного 

напряжения, ШИМ-регулятор и LCфильтр, собранные по схеме, рисунок 2. 
 

 
Рисунок 2 – Структурная схема ШИМ-регулятора ТЭМ Пельтье 

 



Использование ШИМ заключается в регулировании среднего значения напряжения 

путем изменения коэффициента заполнения. Среднее значение напряжения cрU  равно 

произведению напряжения источника питания ипU и коэффициента заполнения D : 

DUU  ипcр . (1) 

Из-за каждого включения – выключения ТЭМ деградируют полупроводниковые 

кристаллы. Производители элементов Пельтье нормируют количество циклов старт-стопов, 

для бытовых модулей порядка 5000 циклов. Пульсации тока через элемент Пельтье не 

должны превышать 5 %. Поэтому, необходимо импульсный сигнал после выхода ШИМ 

необходимо сглаживать, чтобы пульсации тока не превышали допустимой величины. С этой 

целью проектируется LC-фильтр, рисунок 3. 
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Рисунок 3 – Схема LC-фильтра 

 

Расчёт фильтра производится для следующих параметров схемы, рисунок 2,: 

коэффициент сглаживания s =20; период ШИМ T =40 мкс; ток нагрузки при минимальном 

коэффициенте заполнения нI =5 А, напряжение нагрузки нU =15 В, минимальный 

коэффициент заполнения минD =0,2, частота ШИМ 25f  кГц, сопротивление нагрузки 

3н R Ом. 

Расчёт параметров элементов L и C схемы, рисунок 3. 

Значение емкости рC по первому условию (апериодичности) [3, с. 189]: 
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ТЭМ Пельтье очень чувствителен к пульсациям. Используя ШИМ регулятор, надо 

понимать как он работает. В его основу входит таймер, который включается и выключается 

создавая импульсы, но ТЭМ требует не мгновенных скачков напряжения, а плавного 

перехода от выключенного состояния к включенному состояния и наоборот. Чтобы добиться 

плавного перехода между этими состояниями, надо произвести качественный расчёт фильтра 

для того, чтобы КПД ТЭМ оставался высоким длительное время. 
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Аннотация: В статье рассматривается цифровой измеритель температуры 

выполненный на микроконтроллерной плате Arduino NANO v3 с использованием цифровых 

термопреобразователей DS18B20. Приводится структурная схема измерения температуры и 

рекомендации по программированию в ArduinoIDE. 

 

Структурная схема измерения температуры с использованием DS18B20 и Arduino 

NANO. 

Разрабатываемый термоизмеритель должен выводить данные о значениях 

температуры с нескольких датчиков DS18B20 по 1-WIREшине, рисунок 1. В качестве 

управляющего устройства выступает плата Arduino NANO. Также предусматривается 

возможность работы устройства с персональным компьютером через USB интерфейс. 
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Рисунок 2 – Структурная схема измерения температуры DQ– поток данных о значении 

температуры из памяти датчиков; DIO– поток данных на индикатор 

mailto:Victorio28rus@mail.ru


 

Цифровой измеритель температуры DS18B20 

Для непосредственного измерения температуры используются цифровой термометр 

компании DALLAS типаDS18B20в корпусе ТО-72, рисунок 2а. Разрешение термометра от 9 

до 12–bit, может сохраняться в EEPROM памяти прибора. Диапазон измерений от –55°C до 

+125°C и точностью 0.5°C в диапазоне от –10°C до +85°C. В дополнение, DS18B20 может 

питаться напряжением линии данных (“parasitepower”), при отсутствии внешнего источника 

напряжения.  

Благодаря наличию уникального 64-битного кода для каждого датчика, имеется 

возможность общения с множеством датчиков по 1-wire шине, использующую всего один 

провод для обмена данными, обеспечивая совместную работу множества датчиков. 

Благодаря чему достаточно использовать один микропроцессор для работы с множеством 

датчиков DS18B20, распределенных по большому участку.  

 
а)   б)    в) 

Рисунок 2 – Используемые микросхемы 

а) микросхема DS18B20; б) shield Arduinoс микросхемой ТМ1637; в) семисегментный 

четырехразрядный индикатор 

Важно отметить, что благодаря уникальному коду каждого датчика, их количество на 

одной шине фактически не ограничено. Так же датчик имеет внутреннюю память, 

состоящую из оперативной SRAM и энергонезависимой памяти EEPROM, куда 

записываются данные откалиброванные в градусах Цельсия, в виде 16 битового числа, а флаг 

S хранит данные о том, является ли температура положительной или отрицательной. 

Для вывода данных с датчиков непосредственно на устройстве используется 

семисегментный четырехразрядный индикатор с микросхемой TM1637, рисунок 2 б, в. 

Характеристики индикатора на TM1637: 

- напряжение питание: 5,5 В; 

- индикаторы, 6 разрядов и 8 элементов; 

- потребляемый ток 0.2-80 мА (в зависимости от горящих сегментов); 

- градаций яркости индикаторов - 8; 

-размеры платы: 42x24мм; 

- двух проводной последовательный интерфейс (CLK, DIO). 

Для написания программы для Arduino использовалась библиотека TM1637.h. Через 

заданное время происходит опрос датчиков микроконтроллером, который считывает данные 

шине из памяти по 1-WIRE. Для опроса используется уникальный 64 битный серийный код, 

который храниться в массиве идентификаторов, привязанному к определенному дисплею. 



Таким образом, перемещаясь по массиву мы вносим показания с датчиков в него и 

выводим их, с помощью библиотечных функций Term.read_bytes (RxData) и 

dispLED1.displayInt() соответственно. 

Вывод данных на ПК через специальное приложение 

Было разработано оконное приложение для вывода данных с термодатчиков как в 

текстовый документ так и таблицу Microsoft Exсel, что позволяет более подробно изучать 

изменение температуры в различных условиях. 
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Аннотация: у тяги переменного тока присутствуют основные источники искажения 

качества электрической энергии как: несимметрия, несинусоидальность и отклонение 

напряжения. В данное время активно происходит развитие электрифицированного 

транспорта, и поэтому появляется проблема уменьшения влияния источников существенно 

искажающих показатели качества на потребителя электрической энергии.  Данная тема 

является актуальной. 

 

Электроэнергия, получаемая от тяговых подстанций, расходуется не только на 

электрическую тягу поездов, но потребляется также всеми службами железных дорог, 

связанными с эксплуатацией и обслуживанием подвижного состава, машин и механизмов, 

для питания электрооборудования депо, линейных устройств автоблокировки, освещения 

станций и т.п. Эти потребители называются нетяговыми железнодорожными потребителями. 

На крупных ж.-д. узлах нагрузки жилых поселков, включая культурно-бытовые объекты, 

часто соизмеримы с нагрузкой локомотивного хозяйства. Кроме того, от ж.-д. подстанций 

могут питаться районные и сельскохозяйственные потребители.  

Несимметрия трехфазной системы напряжений возникает в результате наложения на 

систему прямой последовательности напряжений системы обратной последовательности, что 

приводит к изменениям абсолютных значений фазных и междуфазных напряжений. Помимо 

несимметрии, вызываемой напряжением системы обратной последовательности, может 

возникать несимметрия от наложения на систему прямой последовательности напряжений 

системы нулевой последовательности. В результате смещения нейтрали трехфазной системы 

возникает несимметрия фазных напряжений при сохранении симметричной системы 

междуфазных напряжений. Наиболее часто несимметрия напряжений возникает из-за 

неравенства нагрузок фаз. Несимметричные токи нагрузки, протекающие по элементам 

системы электроснабжения, вызывают в них несимметричные падения напряжения. 

mailto:filimonovdmtr@mail.ru


Вследствие этого на выводах электроприемников появляется несимметричная система 

напряжений [2].  

Отклонения напряжения перегруженной фазы могут превысить допустимые значения, 

в то время как отклонения напряжения других фаз будут находиться в нормируемых 

пределах. Кроме ухудшения режима напряжения при несимметричном режиме существенно 

ухудшаются условия работы, как самих потребителей электроэнергии, так и всех элементов 

сети, снижается надежность работы электрооборудования и системы электроснабжения в 

целом [2].  

Несимметрия напряжения на шинах 27,5 кВ зависит от тяговой нагрузки и от 

сопротивления подстанции и может достигать 6-7 % и более. На тяговых подстанциях 

контроль несимметрии а также несинусоидальности, по нормативным документам должен 

производиться в точке подсоединения тяговой подстанции к сети внешнего 

электроснабжения ВЛ -110 (220) кВ [1]. 

Искажение синусоидальности создают все виды нелинейных неинерционных 

сопротивлений. Одними из самых больших являются искажения, создаваемые активными 

нелинейными сопротивлениями в виде полупроводниковых приборов (диод, тиристор и др.) 

во время преобразования переменного тока в постоянный, осуществляемого с их помощью. 

В этом случае потребителем с нелинейной нагрузкой является выпрямительная схема, через 

которую питаются постоянным (пульсирующим) током двигатели постоянного тока и 

включенный с ними последовательно сглаживающий реактор (дроссель) [3]. 

Вывод: несимметричные и несинусоидальные режимы снижают эффективность 

функционирования электроэнергетических систем, снижают устойчивость, вызывают 

дополнительные потери в токоведущих частях, снижают показатели энергоэффективности 

всей системы электроснабжения. 

В настоящее время существует набор регулирующих устройств, корректирующих 

режим системы тягового электроснабжения переменного тока и по схемам, и по тяговым 

нагрузкам с целью повышения напряжения в тяговой сети и снижения потерь мощности в 

оборудовании тягового электроснабжения. Наибольшее применение нашли следующие 

устройства: [1] 

- трансформаторы (автотрансформаторы) с регулированием напряжения (с РПН и 

ПБВ); 

- установки поперечной емкостной компенсации (намечен переход на ступенчатые 

регулируемые установки); 

- установки продольной емкостной компенсации, включая переключаемые установки; 

- устройство фильтрации и компенсации реактивной мощности для контактной сети 

переменного тока (ФКУ); 

- реакторы на районной обмотке трансформаторов тяговой подстанции для 

компенсации зарядной мощности ЛЭП; 

- посты секционирования с управляемым секционным выключателем; 

- для снижения потерь напряжения и мощности производят усиление тяговых 

подстанций и контактной сети с увеличением мощности трансформаторов, с увеличением 

сечения проводов, с включением постов секционирования и пунктов параллельного питания 

с корректировкой числа включенных силовых трансформаторов и т.д. 

Для снижения несимметрии и несинусоидальности напряжений тяговых подстанций 

необходимо при циклических присоединениях к линиям электропередачи подключать 

наиболее загруженные фазы тяговых подстанций к разным фазам ВЛ. 
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Аннотация: Учет электроэнергии предназначен для получения информации о пара-

метрах электропотребления. Информация необходима для: расчетов предприятия с 

энергоснабжающей организацией; контроля соответствия фактических значений параметров 

электропотребления ожидаемым (планируемым); оперативного управления процессами 

производства, преобразования, распределения и конечного использования энергии; 

планирования и прогнозирования параметров электропотребления предприятий и отдельных 

его подразделений; организации системы поощрения. 

 

Учет активной электроэнергии должен обеспечивать определение количества энергии: 

1) выработанной генераторами электростанций; 

2) потребленной на собственные и хозяйственные (раздельно) нужды электростанций 

и подстанций; 

3) отпущенной потребителям по линиям, отходящим от шин электростанции 

непосредственно к потребителям; 

4) переданной в другие энергосистемы или полученной от них; 

5) отпущенной потребителям из электрической сети. 

Кроме того, учет активной электроэнергии должен обеспечивать возможность: 

- составления балансов электроэнергии для хозрасчетных подразделений 

энергосистемы; 

- контроля за соблюдением потребителями заданных им режимов потребления и 

баланса электроэнергии. 

Учет реактивной электроэнергии должен обеспечивать возможность определения 

количества реактивной электроэнергии, полученной потребителем от электроснабжающей 

организации или переданной ей, только в том случае, если по этим данным производятся 

расчеты или контроль соблюдения заданного режима работы компенсирующих устройств. 
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Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) - совокупность 

функционально объединенных компонентов и устройств, предназначенная для удаленного 

сбора, обработки, передачи показаний приборов учета электрической энергии, 

обеспечивающая информационный обмен, хранение показаний приборов учета 

электрической энергии, удаленное управление ее компонентами, устройствами и приборами 

учета электрической энергии, не влияющее на результаты измерений, выполняемых 

приборами учета электрической энергии, а также предоставление информации о результатах 

измерений, данных о количестве и иных параметрах электрической энергии. 

АИИС КУЭ представляет собой целый комплекс устройств, каждое из которых 

выполняет свою задачу. Принцип работы АИИС КУЭ сводится к следующему: 

1. Электронные счётчики, выступающие в качестве основных приборов учёта, 

посылают сигналы. Как правило, передача данных осуществляется единовременно. 

Периодичность отправки данных программируется АС. 

2. Информация с учётных приборов накапливаются в сумматорах, далее они 

поступают на сервер для обработки, где в дальнейшем архивируются.  

3. АПК обрабатывает полученную информацию и архивирует её. 

АИИС КУЭ позволяет производить точный учёт активной и реактивной мощности за 

конкретный промежуток времени. Внедрение такой системы позволяет контролировать 

работу каждого прибора учёта и предотвращать хищение электроэнергии. Данные, 

полученные с каждого электросчётчика, выводятся на единый монитор. Это значительно 

упрощает процесс контроля. Ни одна позиция не остаётся неучтённой. 

Если отдельные счётчики позволяют учесть расход электроэнергии ограниченным 

числом потребителей, то синхронизация их АИИС КУЭ объединяет все приборы учёта в 

единую сеть. Это облегчает сбор данных и обслуживание всех приборов учёта, независимо 

от их количества и места установки. Данные полученные с помощью АИИС КУЭ помогут 

правильно распределять мощности. Например, предприниматель может прийти к выводу, 

что следует переключить на производстве все самые энергозатратные технологические 

процессы на то время суток, когда действуют наиболее выгодные тарифы на потребление 

электричества. Таким образом, АИИС КУЭ не только окупает себя, но и экономит бюджет 

предприятия или организации. 

Функции, которые выполняет система АИИС КУЭ: 

- сбор от зарегистрированных объектов данных, характеризующих протекание на них 

функциональных технических процессов; 

- обработка и анализ полученной оперативной информации на основе алгоритмов, 

заданных пользователем; 

- составление и выдача схематичных результатов; 

- отслеживание, своевременное обнаружение сбоев в работе объектов мониторинга, 

сигнализация о них и предотвращение возможных аварийных ситуаций; 

- осуществление удаленного компьютерного диспетчерского управления объектами; 

- хранение собранных данных и составление отчетности по ним за заданные периоды; 

- экспорт собранной архивной информации в WEB-формат. 

Преимущество системы коммерческого учета не только в том, что она обрабатывает 

данные, полученные от каждого потребителя электроэнергии. Она также позволяет снизить 

энергозатраты до оптимального уровня, не нарушая ни один технологический процесс. 
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Аннотация: Проанализированы проблемы электроснабжения малонаселенных 

территорий. Показана неэффективность подключения к централизованному 

электроснабжению и способы решения этой проблемы с использованием альтернативных 

источников энергии. 

 

Долгие годы ситуация с электроснабжением остается главной проблемой населений с 

малой плотностью. Такие территории характерны в северо-восточной части России, так как 

значительная часть не охвачена централизованным электроснабжением. Их энергоснабжение 

осуществляется в основном с помощью привозного органического топлива, что увеличивает 

стоимость получаемой энергии. Кроме того, часто возникают перебои электроснабжения за 

счет того, что в локальных энергосистемах зачастую существует один главный источник 

энергии, который может выйти из строя.  

Рассмотрим ситуацию, если такие территории присоединить  к централизованному 

электроснабжению с помощью сооружения линий электропередач (ЛЭП) небольшой 

мощности или применением альтернативной источников энергии. 

Возможность присоединения электроприемника к энергосистеме ограничена его 

удаленностью в связи с потерями напряжения в питающей линии. В соответствии с 

требованиями ГОСТ на параметры электроэнергии установлены ограничения, допустимое 

отклонение  напряжения в ЛЭП, не должно превышать  ±5 %.  

Для нагрузок небольшой мощности определяющим фактором выбора сечения провода  

является механическая прочность. Стандартное сечение провода для мощностей до 160 кВт 

выбирается провод с сечением S = 16 мм2 . Обычно ЛЭП в сельской распределительной сети 

выполняется из алюминиевого провода, удельное сопротивление γ = 32,2 См (м/(Ом∙мм2)).  

mailto:sharak4inova.tuyana@yandex.ru


Значения максимальной длины ЛЭП в зависимости от мощности объекта 

электроснабжения для напряжения распределительной сети 6 и 10 кВ, показано на графике 

(рисунок 1).  

 

Рисунок 1 -  Значения максимальной длины ЛЭП в зависимости от мощности 

Мы видим, что при использовании более высокого напряжения позволяет при тех же 

условиях увеличить протяженность централизованного электроснабжения ЛЭП. К 

сожалению, строительство более высоковольтных и дорогих ЛЭП при малых передаваемых 

мощностях нецелесообразно из-за низкого коэффициента загрузки по мощности. Что делает 

очевидным маловероятность электроснабжения малонаселенных потребителей с помощью 

присоединения их к централизованным электрическим сетям [2]. 

Наилучшим решением для автономных территорий представляется развитие 

распределенной генерации с нетрадиционными и возобновляемыми источниками энергии. 

Выбор и целесообразность использования того или иного вида топлива обуславливается его 

географическими и природно-климатическими характеристиками.  

На таких территориях конкурируют многочисленные технологии, использующие 

практически все виды возобновляемых источников энергии (ВИЭ). На обширных 

малонаселенных территориях России сосредоточенно 80 % геотермального и 60 % ветрового 

потенциала, 70 % потенциала малых водотоков, 60 % запаса древесины. К 2030 г. 

рациональные масштабы ввода мощности ВИЭ для децентрализованных потребителей на 

востоке России составят 330-360 МВТ, а в целом по стране не превысят 1000 МВт. 

Обсуждаемые оценки масштабов ВИЭ до 4,5 ГВт к 2020 г. и 6 ГВт к 2025 г. Относятся к 

зонам централизованного энергоснабжения. 

Масштабы применения ВИЭ незначительны из-за существенной капиталоемкости и 

низким коэффициентом использования установленной мощности. Для совмещения графиков 

потребления энергии и ее выработки ВИЭ должны включать накопители энергии. 

Оптимальное сочетание таких структур позволить значительно сократить расходы дорогого 

для данных территорий органического топлива. 

Альтернативой строительства ЛЭП является дизельные электростанции (ДЭС). В 

России ДЭС более 6 тыс. они вырабатывают 1,9 млрд. кВт∙ч электроэнергии при 

потреблении около 0,9 млн т топлива ежегодно. Только на территории Республики Саха 

(Якутия) работает 145 дизельных станций. 

Для этих систем характерны: высокие удельные расходы топлива, высокий износ 

оборудования, высокий износ и высокий уровень потерь в местных электрических сетях и 

большая стоимость электроэнергии [3]. 

Таким образом, территории с малой плотностью населения будут существовать в 

будущем не только как места проживания коренных народов, но и по условиям усиления 

международной безопасности страны. В связи с этим обеспечение на них комфортной среды 

проживания является государственной задачей. Здесь необходимо ориентироваться на более 

широкое применение энергоэффективных технологий и оборудования, местных и 

возобновляемых энергоресурсов. 
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Аннотация: В связи с высоким спросом на здания различного назначения, необходимо 

повышать уровень технологий в строительстве. Усовершенствовать технологию 

строительства можно введением нового оборудования для осуществления строительного 

производства. В данной статье, в качестве такого оборудования выступает строительный 3D-

принтер, который значительно экономит время и средства при возведении коробки здания.  

 

Жилищное строительство является одним из важных секторов строительства в России 

и в Амурской области. Существует высокий потребительский спрос на жильё, однако, 

наблюдается снижение ввода жилья в эксплуатацию. Требуются новые подходы в 

строительстве, которые позволили бы снизить стоимость строительства и уменьшить время 

на его реализацию. В этом поможет применение развивающихся аддитивных технологий: 

строительный принтер печатает наружные и внутренние стены и перегородки, его 

применение позволяет экономить до 70% на стоимости и времени возведения коробки 

здания по сравнению с традиционными методами строительства. 

Существует две технологии 3D строительства: «печать на фундаменте» и печать 

деталей здания в заводских условиях. В первом случае, 3D-принтер устанавливается на 

участке строительства и производится печать здания на заранее подготовленном 

фундаменте. Во втором способе принтер находится на заводе или в закрытом помещении на 

строительной площадке и печатает отдельные части здания, которые затем монтируются на 

участке строительства. Способ «печать на фундаменте» более современный и скоростной 

способ строительства, однако, необходимо учитывать суточное колебание температуры при 

бетонировании, а также зимние условия. Печать отдельных частей здания на заводе хоть и 
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ускоряет темпы строительства, но не сильно отличается от традиционного блочного 

строительства, в отличии от метода «печать на фундаменте». 

Также стоит различать две конструкции 3D-принтеров: портальная и стреловая. 

Портальный принтер представляет собой конструкцию на рельсовых направляющих, 

печатающую в прямоугольных координатах. Основание принтера — стойки. 

Стреловой принтер - конструкция, подобная башенному крану. Он печатает в полярных 

координатах. Принтер представляет собой вращающийся манипулятор, который способен с 

одной точки охватить зону, ограниченную длиной «стрелы». 

Для печати больших площадей можно использовать несколько принтеров 

одновременно, синхронизированных между собой, или передвигать один принтер по мере 

печати. В высоту печать здания также не ограничена, достаточно переставлять с помощью 

крана принтер на следующий уровень перекрытия. Принтеры последнего поколения 

оснащены системой автоматического выравнивания по горизонту. Преимущества таких 

принтеров: мобильные (установка занимает 30 мин и требует минимум техники), 

малогабаритные, не требуют идеально ровной площадки (погрешность 10 см), 

автоматическая стабилизация по горизонту, минимальное участие человека (может быть 

достаточно двух человек), безотходное строительство (материал используется с машинной 

точностью). Под недостатками можно понимать только то, что технология новая, а значит 

перед её внедрением необходимо решить множество вопросов, в том числе, и проработку 

конструкции стен. Стреловой принтер - более экономичный (безотходный), технологичный, 

мобильный, экологичный, малогабаритный, чем портальный принтер.  

В декабре 2015 года впервые в России за один месяц была напечатана коробка 

будущего жилого дома. Каркас здания печатался в цехе по частям и монтировался уже на 

фундаменте. Под аддитивную технологию сделан проект дома с заданным конструктивом 

стен, расчетами по прочности и теплоёмкости, проработанными вариантами соединения 

отдельных элементов и армирования. Применялось горизонтальное и вертикальное 

армирование стальной арматурой. Для печати использовали строительный принтер 

портального типа S-6044 с рабочим полем 3,5 х 3,6 х 1. Принтер использовал цементно-

песчаную смесь М300. Печать производилась слоями высотой 10 мм и шириной от 30 до 50 

мм. Скорость печати стен до 10 м/мин. В феврале 2017 года в России в Московской области 

компанией Apis Cor был напечатан дом по технологии мобильной 3D печати. При этом, 

использовался мобильный принтер стрелового типа. Для печати применялась цементно-

песчаная смесь М250 с добавками для ускорения схватывания. Для утепления использовали 

экструзионный пенополистирол, полиуретановую пену и крошку PIR. Усиливали стены 

горизонтальным армированием стеклопластиковой арматурой. Скорость печати стен 

составила 10 м
2
/мин. 

Основой проектирования моей выпускной квалификационной работы по теме «Детский 

сад с группой продлённого дня в г. Циолковском Амурской области» является печать 

несущих стен и перегородок здания строительным 3D-принтером Apis Cor 7R с рабочим 

полем 4х1,6х1,5 и скоростью печати 10м/мин. При этом будет применяться наружное и 

внутреннее аддитивное строительство методом «печать на фундаменте». Это более 

современный и скоростной способ строительства. Печать отдельных частей здания на заводе 

хоть и ускоряет темпы строительства, но незначительно отличается от традиционного 

блочного строительства, в отличии от метода «печать на фундаменте». Печать будет 

осуществляться стреловым принтером. 

При выборе материалов для наружных стен следует учитывать особенности, связанные 

с технологией аддитивного строительства. Для несъёмной опалубки нужно применять 

фибробетон, высокопрочный бетон или геополимер, т.к. конструкция стены предполагает 

работу опалубки на растяжение при ветровой нагрузке. Также нельзя не учесть свойства, 

которыми должна обладать смесь для печати: баланс между пластичностью, вязкостью и 

прочностью. Для этого применяют различные добавки - пластификаторы для снижения 

водоцементного отношения и повышения прочности.  



Для опалубки целесообразно использовать цементно-песчаную смесь и фиброволокно 

или высокопрочный бетон. Толщина опалубки принимается конструктивно и должна быть 

согласована с параметрами сопла экструдера, используемого 3d принтером. Водотвёрдое 

соотношение используемой принтером смеси должно составлять 0,25…0,4. При этом, в 

смесь необходимо добавлять гиперпластификатор и микрокремнезём, а также другие 

пластифицирующие добавки. 

В качестве утеплителя следует применять засыпные или наливные теплоизоляционные 

материалы, что отвечает скоростному технологическому процессу строительства стен, т.к. 

позволяет уйти от механической фиксации теплоизоляции. Тем не менее, при необходимости 

можно устанавливать с внешней стороны стены и плитные утеплители, фиксируемые 

специальными полимерными дюбелями, но это замедлит ход строительства. В качестве 

утеплителя могут применяться: газо- и пенобетон, керамзит, крошка пенополиизоцианурата, 

насыпная минеральная вата, полиуретановая пена и т.п. 

Таким образом, применение 3D принтеров существенно увеличит скорость 

строительства, в условиях Амурской области. 

 


