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изменением напряжения в диапазоне от 200 до 240 В величина ге-

нерируемой реактивной мощности увеличивается в 2,8 раза. 

Заключение. 

Световые приборы с индукционными лампами имеют свои спе-

цифические особенности электропотребления, которые следует 
учитывать при расчете электрических осветительных сетей по до-

пустимому нагреву и потере напряжения.  
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Аннотация. В работе обоснована структура и разработана схема 

электрическая структурная многофункционального блока управле-

ния и защиты, описано назначение функциональных блоков и узлов.  
 

Надежность АД определяется надежностью обмоток, техниче-
ское состояние которые зависят от состояния изоляции. В процессе 
эксплуатации на АД оказывают влияние эксплуатационные факто-
ры, последствием которых является возникновение аварийных ре-
жимов. Анализ литературных источников [1,2] показал, что рас-
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пространенными устройствами среди устройств мониторинга и за-
щиты являются устройства релейной защиты и автоматики, настро-
енные на характеристики и параметры срабатывания в соответ-
ствии с паспортом АД, но, в большинстве случаев необъективно 
реагирующие на изменение эксплуатационных факторов. 

Цель исследований - обоснование структуры многофункцио-
нального блока управления и защиты АД с к.з. ротором и разработ-
ка схемы электрической структурной.  

Блок управления и защиты АД осуществляет постоянный кон-
троль наличия напряжения питания и фазные токи с автоматиче-
ским отключением АД при возникновении аварийного режима. 
Блок обеспечивает эффективную защиту АД при замыканиях на 
«землю» обмотки статора, при технологических и токовых пере-
грузках, при обрыве фазного провода, защиту по величине мини-
мального пускового тока, а также осуществляется дистанционный 
обмен и передача измерительной информации с диспетчерским 
пультом.  

На рис. 1 представлена схема структурная многофункционального 

блока управления и защиты трехфазного АД. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема многофункционального блока управления и 

защиты трехфазного АД 
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Рассмотрим назначение каждого структурного блока разрабо-
танного блока управления и защиты более детально: 
- дифференциальный трансформаторный преобразователь тока (1) 
защищает электродвигатель по току утечки; 
- датчики тока (2) и (3) в комплекте преобразователей тока предна-
значены для измерения и преобразования фазных токов АД Следу-
ет отметить, что комплект преобразователей тока состоит из трёх 
тороидальных датчиков тока, два из которых – это датчики фаз-
ных/линейных токов, через которые проходят силовые провода, а 
третий дифференциальный датчик отличается увеличенным диа-
метром; 
- блоки обработки сигналов с датчиков тока (4.1), (4.2) и (4.3) обра-
батывают и преобразуют электрические измерительные сигналы с 
датчиков (2) и (3) для функционирования микроконтроллера (6); 
- асиметр (5) контролирует величину и уровень напряжения пита-
ния, а также защищает АД от неполнофазного режима [3]; 
- микроконтроллер (6) осуществляет сбор измерительных сигналов 
с блоков (1), (2), (3), (4) и (5), обрабатывает их, сравнивает с нор-
мирующими величинами уставок, а также формирует электриче-
ские сигналы управления на блоки (7), (8), (9) и (10); 
- узел управления АД (7) отключает аварийный АД при наличии 
критических значений, которые превышают значения уставок по 
току и по напряжению; 
 - световой сигнализационный блок «Работа» (8) представляет све-
товой сигнал зеленого цвета при нормальной работе АД; 
- световой сигнализационный блок «Авария» (9) представляет све-
товой сигнал красного цвета при аварийном режиме работы АД; 
- блок цифровой индикации (10) предназначен для визуализации из-
мерительной информации о величинах фазного тока и напряжения; 
 - коммуникационный порт (12) осуществляет коммуникацию бло-
ка управления и защиты с диспетчерским пультом через радиока-
нал по проколу RS-485 [3]; 
- блок питания (11) предназначен для подачи питания на блоки 
(4.1)…(4.3), (5)…  (10). 
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Аннотация. В работе рассматриваются результаты исследова-

ния электрохимической обработки жидкого субстрата на основе 

птичьего помета. Предложенный способ обработки позволяет сни-

зить в исходном сырье концентрацию аммиачного азота, что по-

вышает эффективность производства  биогаза из птичьего помета. 

 

Птичий помет является ценным сырьем для производства биога-

за. Однако полноценному его использованию в биогазовых уста-

новках препятствует ряд факторов. В частности, птичий помет ха-

рактеризуется высокой концентрацией аммонийного азота (NH4
+
 и 

NH3), который оказывает отрицательное воздействие на процесс ме-

танообразования. Концентрация аммонийного азота в птичьем помете 

в несколько раз превышает предельно допустимое значение [1-4]. 

Проведенные исследования показали, что снизить концентра-

цию аммонийного азота в птичьем помете возможно при его элек-

трохимической обработке. Наиболее эффективным является метод 

электролиза с межэлектродной мембраной. 

Электрохимическая обработка жидкого субстрата на основе 

птичьего помета проводилась в электролизере на модельных рас-

творах с монополярным включением электродов  из нержавеющей 


