
 

ISSN 2304-4926 

 
 

ИННОВАЦИИ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 
Теоретический и  научно-практический журнал 

2 (12)/2015  
 

 
По итогам Юбилейной заочной научно-технической конференции 

молодых ученых и специалистов 

 
 
Учредитель: Совет молодых ученых ФГБНУ ВИЭСХ  
 

Издатель: Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт 
электрификации сельского хозяйства» 
 
Журнал основан в 2011 г. 
 

Редакционная коллегия: 

 
А.Н. Васильев (председатель, главный научный 

редактор) 

Л.Ю. Юферев (зам. председателя, зам. главного 

научного редактора) 

М. Либра  

П. Евич  

Т. Павловский 

В.Н. Дашков 

В.В. Козирский 

В.А. Дубровин 

С.А. Кешуов 

С.А. Растимешин 

А.М. Башилов 

В.Р. Краусп 

Ю.А. Цой 
А.А. Юферева (редактор) 
 

 

Свидетельство о регистрации 
Эл № ФС77-47059 от 21.10.2011 г. 

 
 
Журнал включен в Российский 
индекс научного цитирования 
(РИНЦ) 

 
 
Перепечатка материалов, 
опубликованных в журнале, 
допускается  только с разрешения 
редакции 
 

 

gnuvieshinfo@yandex.ru  

http://ej.viesh.ru/  
http://smu.гнувиэсх.рф/liter.html 
 

 ФГБНУ ВИЭСХ, 2015 

 



 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО АКТИВАТОРА ВОДЫ 

RESEARCH OF THE LABORATORY ELECTROCHEMICAL ACTIVATOR OF WATER 
Б.П. ЧЁБА, канд. техн. наук, Н.В. ВДОВЕНКО, магистрант, АЧИИ ФГБОУ ВПО ДонГАУ, кафедра 

энергетики, Россия, Зерноград 

……… 72 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНА В ГИДРОПОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ 

APPLICATION OF OZONE IN HYDROPONICS GROWING PLANTS TECHNOLOGIES 
А.А. СМИРНОВ, канд. техн. наук, науч. сотр.,  ФГБНУ ВИЭСХ, Россия, Москва 

……… 77 

 
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 

НА ВВОДЕ 0,4 кВ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ 10/0,4 кВ 

EVALUATION OF FACTORS INFLUENCING THE ADDITIONAL  LOSSES OF ACTIVE POWER AT THE 

INPUT OF 0.4 kV POWER TRANSFORMERS 10/0,4 kV 
М.А. ЮНДИН, канд. техн. наук, проф., О.В. МУСИНОВ, В.В. ГУСАРОВ, магистранты, ФГБОУ ВПО Азово-

Черноморский инженерный институт Донского государственного аграрного университета, Зерноград, Россия 

……… 80 

 
ПРОВЕДЕНИЕ ПОЛЕВЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО ОБЛУЧЕНИЮ ЛИСТОВОГО САЛАТА 

СВЕТОДИОДНЫМ ОБЛУЧАТЕЛЕМ 
Н.С. ЕФРЕМОВ, преп. каф. электроснабжения и технической диагностики, ФГБОУ ВПО «МарГУ», Россия, 

Республика Марий Эл, Йошкар-Ола 

……… 83 

 

ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ СЕТЕВОМ КОМПЛЕКСЕ 10 КВ 
Б.Н. МЕШКОВ, асп., В.А. ЧЕРНЫШОВ, канд. техн. наук, доц., Орловский государственный аграрный 

университет Россия, Орел 

……… 87 

 

ИННОВАЦИИ ПРИ СНИЖЕНИИ ЭНЕРГОЕМКОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК НА ПРИМЕРЕ СХ ОАО 
«БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ» 

INNOVATION WHILE REDUCING ENERGY CONSUMPTION FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES ON THE 

EXAMPLE OF AGRICULTURAL OJSC «BELORECHENSKOE» 
Г.С. КУДРЯШЕВ, д-р техн. наук, проф., А.Н. ТРЕТЬЯКОВ, канд. техн. наук, доц., О.Н. ШПАК, 

П.Н. БИЛДАГАРОВ, аспиранты, кафедра  энергообеспечения и теплотехники, Иркутский государственный 

аграрный университет (ИрГАУ) 

……… 92 

 

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ УПРАВЛЯЕМЫХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В 

МОЛДАВСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ 10…110 кВ 
В.М. ПОСТОЛАТИЙ, акад., д-р техн. наук, зав. лаб. Управляемых электропередач, Е.В. БЫКОВА, канд. техн. 

наук, вед. науч. сотр., Институт энергетики АН Молдовы, Молдова, Кишинев 

……… 96 

 

АЛГОРИТМ И ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЯИЦ 

ALGORITHM AND VIRTUAL INSTRUMENTS FOR MEASUREMENT GEOMETRICAL PARAMETERS OF 

EGGS 
Д.М. АЛИХАНОВ, канд. техн. наук, проф., А.К. МОЛДАЖАНОВ, магистр, Ж.С. ШЫНБАЙ, д-р PhD, кафедра 

«Энергосбережение и автоматика», Казахский национальный аграрный университет, Казахстан, Алматы 

……… 101 

  

3

СОДЕРЖАНИЕ



 

     

 
   

 

 

 

 
   

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
   

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 
    

 

 

  

УДК/UDC 621.317.44 

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ 

АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ НА ВВОДЕ 0,4 кВ СИЛОВЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ 10/0,4 кВ 

EVALUATION OF FACTORS INFLUENCING THE ADDITIONAL 

 LOSSES OF ACTIVE POWER AT THE INPUT OF 0.4 kV POWER TRANS-

FORMERS 10/0,4 kV 

 

М.А. ЮНДИН, канд. техн. наук, проф., О.В.МУСИНОВ, В.В.ГУСАРОВ, 
магистранты, ФГБОУ ВПО Азово-Черноморский инженерный институт 

Донского государственного аграрного университета, Зерноград, Россия 

M. YUNDIN, cand. tech. sci., prof., O. MUSIN, V. GUSAROV, 
undergraduates, The Azov-black sea engineering Institute of the don state 

agrarian University, Zernograd, Russia 

 
Для выбора приоритетных мероприятий по 

снижению потерь активной мощности в элементах 

электрической сети напряжением 0,38 кВ выполне-

ны экспериментальные исследования на 35 низко-

вольтных вводах трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ, произведена статистическая обработка 

результатов экспериментов и дана оценка соот-

ношения потерь активной мощности. 
Ключевые слова: дополнительные потери ак-

тивной мощности; технические потери активной 

мощности; соотношение между дополнительными 

и техническими потерями активной мощности. 

For the selection of priority measures 

for the reduction of active power losses in 

the electrical network voltage 0,38 kV 

investigated 35 low voltage input trans-

former substation 10/0,4 kV, performed 

the statistical processing of the results of 

the experiments and the ratio of active 

power losses. 

Keywords: additional losses of active 

power; technical losses of active power; 

the ratio between the additional and 

technical losses of active power. 

 

Введение 

Снижение потерь электроэнергии для повышения энергоэффективности си-

стемы электроснабжения – сложная комплексная проблема, требующая значи-

тельных капитальных вложений. 

Детализация структуры потерь электроэнергии (мощности) в электрических 
сетях представляет интерес ввиду необходимости оценки эффективности работы 

электросетевых предприятий и обоснования норматива технологических потерь 

электроэнергии 1.  
Методы исследования. Для определения приоритетных мероприятий по 

снижению потерь электроэнергии в элементах электрической сети напряжением 

0,38 кВ выполнены экспериментальные исследования на 35 низковольтных вво-

дах трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Конечной целью анализа допол-
нительных потерь активной мощности является выявление наиболее значимых 

одновременно воздействующих факторов на технические потери. 

Диапазон номинальных мощностей силовых трансформаторов, на вводах ко-
торых производились исследования, варьировался от 40 до 400 кВА. Измерения 

выполнялись сертифицированными приборами «Энергомонитор 3.3», Ресурс 

UF, Hioki 3196 в электрических сетях напряжением 0,38 кВ с преобладающей 
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коммунально-бытовой нагрузкой, типичной для Юга России. Погрешности из-

мерения приборов составляли: у прибора «Энергомонитор 3.3» по току 0,5%, 

по форме кривой 0,02%, по уровню несимметрии 0,1%; для прибора Ресурс 

UF по току и уровню несимметрии 0,2%, по форме кривой 0,1%; у прибора 

Hioki 3196 по току и мощности 0,2%, по форме тока 0,5%. 

Измерения выполняли с минутным усреднением в течение суток и в различ-
ное время года. В результате измерений оценивали действующие значения токов 

фаз сети и их симметричных составляющих, коэффициенты несинусоидальности 

токов фаз, коэффициенты мощности и активные мощности в фазах электриче-
ской сети. 

 В дальнейшем полученные базы данных обрабатывались в программе 

Microsoft (MS) Excel. Определены числовые характеристики выборочных 

наблюдений: математические ожидания токов фаз сети, токов симметричных со-
ставляющих, активных мощностей по фазам, коэффициентов несинусоидально-

сти токов в фазах, коэффициенты мощности; дисперсии выборок указанных ве-

личин; их среднеквадратичные отклонения; асимметрии; эксцессы. 
Также проверена гипотеза о предполагаемом законе распределений указан-

ных выше величин для нормального и логарифмически нормального законов. 

Количественная мера расхождения между эмпирическим и теоретическим рас-

пределениями выполнялась критериями согласия Пирсона и Романовского. 
Установлено, что суточные распределения при минутном отсчете наблюде-

ний токов фаз сети, токов симметричных составляющих, активных мощностей 

по фазам, коэффициентов несинусоидальности токов в фазах, коэффициенты 
мощности подчиняются нормальному закону. 

В результате ранжирования рассчитанных статистических характеристик 

вышеуказанных электрических величин на вводах 0,4 кВ силовых трансформа-

торов разных мощностей получены две выборки: первая – для диапазона мощ-
ностей от 40 до 160 кВА составила 20, а вторая – для диапазона мощностей от 

250 до 400 кВА составила 15 наблюдений.  

С вероятностью 0,95 в диапазоне мощностей силовых трансформаторов 40 – 
160 кВА на вводе 0,4 кВ получены следующие выборочные средние значения: 

тока прямой последовательности 42,913,3 А; тока обратной последовательно-

сти 7,62,0 А; тока нулевой последовательности 5,91,4 А; среднего коэффици-

ента несинусоидальности тока фазы 7,71,9%; коэффициента мощности 

0,790,06. С такой же вероятностью в диапазоне мощностей 250…400 кВА на 

вводе 0,4 кВ силовых трансформаторов получены следующие значения: тока 

прямой последовательности 53,114,3 А; тока обратной последовательности 

8,62,3 А; тока нулевой последовательности 7,21,9 А; среднего коэффициента 

несинусоидальности тока фазы 11,82,1%; коэффициента мощности 0,690,05. 
Сделав допущение о равенстве активных сопротивлений фазных и нулевого 

рабочего проводов четырехпроводной сети напряжением 0,38 кВ, по выбороч-

ным средним значениям оценены следующие соотношения:  

─ дополнительные потери активной мощности, обусловленные протеканием 
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реактивной составляющей тока, к потерям активной мощности, вызванным про-

теканием активной составляющей тока по сети;  

─ дополнительные потери активной мощности, обусловленные протеканием 
по электрической сети токов обратной и нулевой последовательностей, к поте-

рям активной мощности, вызванным протеканием активной составляющей тока 

по сети; 

─ дополнительные потери активной мощности от протекания по электриче-
ской сети наиболее значимых высших гармонических составляющих токов ча-

стотой 150, 250, 350 и 450 Гц 2, к потерям активной мощности, вызванным 

протеканием активной составляющей тока по сети. 
Полученные результаты. В результате выполненных исследований уста-

нолвено, что на вводе напряжением 0,4 кВ силовых трансформаторов с диапазо-

ном мощностей от 40 до 160 кВА дополнительные потери активной мощности 
от протекания реактивной составляющей тока основной частоты составляют 

60% от потерь активной мощности, вызванных протеканием активной составля-

ющей тока нагрузки. Дополнительные потери активной мощности из-за проте-

кания по электрической сети токов обратной и нулевой последовательностей со-
ставляют 17% от потерь активной мощности, вызванных протеканием активной 

составляющей тока нагрузки. А доля дополнительных потерь активной мощно-

сти из-за протекания токов высших гармоник частотой 150, 250, 350 и 450 Гц 

составляет менее 0,1% потерь активной мощности, вызванных протеканием ак-
тивной составляющей тока в электрической сети 0,38 кВ. 

В диапазоне мощностей силовых трансформаторов от 250 до 400 кВА до-

полнительные потери активной мощности по отношению к потерям активной 
мощности, вызванным протеканием активной составляющей тока на вводе 

напряжением 0,4 кВ, составили: 109% для потерь, обусловленных  протеканием 

реактивной составляющей тока основной частоты; 21% для потерь, обусловлен-

ных протеканием по электрической сети токов обратной и нулевой последова-
тельностей; 2,9% для потерь, обусловленных протеканием токов высших гармо-

ник частотой 150, 250, 350 и 450 Гц.  

Выводы. Анализ результатов исследования дополнительных потерь актив-
ной мощности показал, что для повышения энергоэффективности следует, в 

первую очередь, начать с замены недогруженных силовых трансформаторов на 

трансформаторы меньшей мощности, которых в последние годы появилось до-

статочно, чтобы выбрать приемлемые варианты. 
Во вторую очередь следует снижать уровень несимметрии токовых нагрузок 

в электрической сети напряжением 0,38 кВ. 
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