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Энергетика — одна из ключевых отраслей любого государства. Беларусь, 
например, только на 13 % обеспечивает свои потребности в энергии за счет 
собственных традиционных топливных ресурсов. Одним из направлений 
нынешней энергетики, особенно сельскохозяйственного производства, яв
ляется использование всевозможных нетрадиционных видов топлива. Для 
эффективного сжигания древесины и ее отходов, биомассы, горючих отхо
дов производств и т.д. разработано и создано ряд газогенераторных устано
вок с КПД до 0,92 и выше. Практическая реализация использования генера
торного газа решает в определенной степени проблемы топлива в сельско
хозяйственном производстве. В регионах Беларуси, где отсутствует твердое 
топливо, для получения генераторного газа можно использовать отходы 
сельскохозяйственного производства (льняную кофру, солому в виде гра
нул или брикетов, отходы спиртового производства, изношенные автотрак
торные покрышки (по патенту, когда выброс сернистых соединений сведен 
до минимума) и другие отходы. Для решения этой проблемы нужны специ
альные автоматизированные газогенераторные установки высокого техни
ческого уровня. Проблемы с нефтяным топливом возродили интерес к газо
генераторным автомобилям и тракторам, к вопросам сушки с.х. материалов 
и древесины. Затраты на топливо снижаются в этом случае в 3—5 раз. При 
этом газогенераторные автомобили могут работать на жидком (традицион
ном), так и твердом топливе с расходом сухих древесных чурок до 0,6 кг на 
1 километр пробега (по данным госиспытаний на Белорусской МИС). Го
довой энергетический потенциал только биомассы оценивается примерно в 
5 млн. тонн условного топлива. Особый интерес представляет вопрос соз
дания газогенераторных электростанций. В БГАТУ совместно с институ
том ИПИПРЭ НАНБ создана такая электростанция небольшой пока мощ
ности (15 кВт), которая прошла государственные испытания и рекомендо
вана серийному производству. Ожидаемая стоимость 1 кВтч электроэнер
гии не превысит 0,02 доллара США.

Основные направления автоматизации газогенераторных установок 
можно свести к следующему:

-  автоматизация непосредственного производственного управления 
процессом горения в газогенераторе (мощности, выделяемой теплоты, ко
личеством топлива и т.д.);

-  автоматический контроль параметров, относящихся непосредственно 
к объекту (контроль температуры, влажности, как теплоносителя (газа), так 
и объекта, причем по влажности должен быть разработан прямой метод);
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- автоматизация на базе компьютерной техники заданий (например при 
сушки древесины, сельскохозяйственных материалов -  продолжительность 
процесса сушки, температура и пр.);

автоматизация контроля количества топлива в бункере и выдача соот
ветствующих команд;

автоматическая остановка работы газогенератора при нарушении про
цессов газификации твердых топлив;

-  автоматизация процесса запуска и регулирование температуры тепло
носителя.

Решение всех этих вопросов требует математического описания процес
сов и разработка моделей регулирования и контроля. Указанные работы в 
настоящее время проводятся в БГАТУ совместно с академическими инсти
тутами.

На существующих сушильных агрегатах практически отсутствует авто
матизированный метод контроля влажности (например, древесины рис.1). 
Для этой цели используются тензометрические датчики и балки равного 
сопротивления.

Схема такого устройства, применяемого при сушке древесины, приве
дена на рис. 1, где используются так называемые тензошпалы для опреде
ления относительной массы и влажности древесины. Для обеспечения мак
симальной чувствительности или крутизны наклона статической характе- 

Ду
ристики ( S  =  — — ) все датчики являются рабочими и соединены в мос-

товую схему, что обеспечивает работу устройства по безусилительной схе
ме (отсутствуют специальные для усиления выходного сигнала устройст
ва). При этом могут быть использованы проволочные, фольговые или по
лупроводниковые тензодатчики. При работе такого устройства должна 
быть проведена предварительная тарировка для установления соотношения 
относительной деформации тензбалки (выходного сигнала), веса испаряе
мой влаги и, в конечном итоге, влажности высушиваемого материала.

Для балок равного сопротивления относительная деформация £  одина
кова по всей длине балки:

М{х)ст = Е е  = ------= const и £ =
W(x)

М.
W6 - E s

Рт 1
W6 -E 6

=  const

где Р  — усилие, изгибающее балку равного сопротивления; /  — длина

балки; W. -  момент сопротивления балки; Еб -  модуль Юнга для мате
риала балки.

Для наклеенных на балку равного сопротивления тензодатчиков суще
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ствует зависимость: £ — -L . — ̂  ,
S R

где S -  чувствительность тензодатчиков; ^  -  отн оси тел ьн ое изм енение
R

сопротивления датчика при изгибе балки.

Рис.1 Схема тензошпалы и сборки тензодатчиков в мостовую измери
тельную схему

Влияние турбонаддува на эффективность эксплуатации трактора

Едлиньски Рышард, докт. технич. наук, Техническая сельскохозяйст
венная академия, г. Быдгоще, Польша

Турбонаддув применяют для улучшения наполнения цилиндров дизеля 
свежим зарядом воздуха. Осуществляется он при помощи турбокомпрессо
ра. Турбокомпрессор, схема которого показана на рисунке 1, связан с вупу- 
скными и впускными каналами двигателя.
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