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ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ХРАНЕНИЯ 

ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЕСТЕСТВЕННОГО  

ХОЛОДА 
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Университет Молдовы, А.Л. ВОЛКОНОВИЧ, канд. техн. наук, Министерство 

Сельского Хозяйства и Пищевой Промышленности Республики Молдова,  

М.Г. КУШНИР, зав. комп. центра, А.Г. ПОПА, В.Е. СЛИПЕНКИ,  
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Аннотация. В работе исследованы пара-

метры процесса хранения фруктов и овощей с 

применением естественного холода: 

– температура и скорость атмосферного 

воздуха; 

– продолжительность холодного периода 

года; 

– конструктивно-технические параметры 

установок. 

Определены средние температуры наружно-

го воздуха в интервале от – 30°С до 0°С на се-

вере, в центре и юге Республики Молдова. 

Ключевые слова: естественный холод, веро-

ятностная характеристика, температура и 

скорость воздуха, хранение с/х продукции, ак-

кумуляторы с водой, льдохранилище. 

Abstract. This paper studies the parameters 

of fruit and vegetable storing process with use 

of natural cold: 

– The air temperature and speed; 

– The duration of cold period of the year; 

– The constructive and technical parame-

ters of the installation. 

Determined the average outdoor air tem-

perature during the cold season, in the north, 

center and south of the Republic of Moldova. 

Keywords: natural cold, probabilistic char-

acteristic, air speed and temperature, agricul-

tural products storage, water cold accumula-

tors, ice depots. 

Введение. К комплексу проблем требующих обязательное решение в связи 

с получением экологически чистых продуктов относится и разработка экологи-

ческих технологий хранения пищевых продуктов с применением естественного 

холода. Это особенно важно для Республики Молдова, которая импортирует бо-

лее 90% энергоресурсов. Поэтому, определение параметров влияющих на эф-

фективное функционирование установок естественного холода для хранения 

фруктов и овощей является весьма актуальной задачей. 

Материалы и методы. Основные параметры влияющие на эффективное 

функционирование установок естественного холода (аккумуляторов с водой и 

льдохранилищ) это: 

− температура и скорость атмосферного воздуха; 

− продолжительность холодного и теплого периодов года; 

− конструктивно-технические параметры установок. 

Указанные параметры определены экспериментальным путем на севере, 

центре и юге Республики Молдова. 

Методики обоснования конструктивно-технологических параметров уста-

новок естественного холода (аккумуляторов с водой и льдохранилищ) приво-
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дится в [1]. 

Результаты и обсуждение результатов. Когда рассматриваем такие пара-

метры как температура и скорость атмосферного (наружного) воздуха необхо-

димо определить если можем принять в расчетах температуру и скорость атмо-

сферного (наружного) воздуха равными температурой и скорости воздуха внут-

ри льдохранилища.  

Экспериментально определяли температуру и скорость воздуха внутри и 

вне льдохранилища в с. Цауль, Дондюшанского района, Республики Молдо-

ва(Р.М.). 

Установили, что сумма температур внутри и вне льдохранилища в течение 

суток практически одинакова (рис.1).  

 

Рис. 1. Динамика изменения температур  

воздуха вне (1) и внутри (2) льдохранилища 

Поэтому в расчетах параметров установок естественного холода температу-

ру наружного воздуха можем принять равной температуре воздуха внутри льдо-

хранилища. 

В расчетах естественного холода обычно применяется средняя температура 

наружного воздуха, которая определяется из аналитических выражений закона 

распределения 1, 2 и 3 [1]. 
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Для большого удобства, чтобы отсчет аргумента производился от нуля, а не 

от – 30°С, как показано на рис. 4.5 [1], введем новую переменную Z =tн+30. 

В этом случае выражения 1, 2 и 3 примут вид 

 2(Z) 0,32 0,027 (Z 30) 0,0006  (Z 30  . 4) .для севера Р МF        

 2(Z) 0,3 0,026 (Z 30) 0,0006 (Z 30)  . . 5для центра Р МF         

 2(Z) 0,28 0,025 (Z 30) 0,0006 (Z  ) .0 6 .3 для юга МF Р         

Для определения среднего значения наружной температуры воздуха требу-

ется определить плотность вероятностей tн, которая как известно равна 
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      (7) 

или в новых переменных  
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– для севера Р.М. (8) 
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– для центра Р.М.     (9) 
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– для юга Р.М.  (10) 

Это уравнения прямой линии, вида 

( )f Z a b Z        (11) 

Для такой линейной плотности вероятностей среднее значение определения 

элементарно просто из условия 
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Подставляя ( )f Z a b Z   , беря интервалы и подставляя пределы, получаем 
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   (13) 

Подставляя значения а и b из уравнений 8, 9 и 10 в уравнение 13, а также 

учитывая, что Zm = tн + 30 = 0+30 = 30°С получаем tхр соответственно для севе-

ра, центра и юга Республики Молдова равными 25; 26,3 и 27,9°С или tн.ср. на 

уровне –5°С; –3,7°С и –2,1°С. 

Таким образом определили средние температуры наружного воздуха tн.ср. в 

интервале от – 30°С до 0°С на территории Республики Молдова. 

Следует отметить, что даже в апреле месяце в Республике Молдова есть 

возможность частично использовать естественный холод для хранения фруктов, 

овощей и охлаждения молока. 
Табл. 1.  

Средняя температура воздуха в апреле месяце в Республики Молдова [4] 

Климатический 

район 

Год 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Север 9,7 9,4 10,2 9,3 9,9 11,1 10,3 9,6 11,7 11,2 10,2 9,3 

Центр 10,8 10,4 10,9 10,6 11 12,2 11 10,2 13,3 12,5 11,6 10,2 

Юг 11,3 10,2 11,1 10,9 11,7 11,8 11,6 10,1 13,7 12,9 11,5 10,9 

Среднее 10,6 10,0 10,7 10,3 10,9 11,7 11,0 10,0 12,9 12,2 11,1 10,1 
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Учитывая, что минимальные и максимальные значения температур наруж-

ного воздуха колеблются в отличие от среднемесячной температуры наружного 

воздуха, (табл.1) в одну и в другую сторону на 5 и 6°С, то в этом случае возмож-

но хранения картофеля (tхр = 2...4°С), охлаждение молока до +6°С, а также хра-

нение маточного лука. Для этого необходимо использовать естественный холод, 

накапливаемый в ночное время, когда температура наружного воздуха принима-

ет минимальные значения.  

Также, экспериментально установили (рис.2), что скорость воздуха внутри 

льдохранилища ориентировочно в 2...2,5 раза меньше скорости наружного воз-

духа. 

 

Рис. 2. Динамика изменения скорости  

воздуха вне (1) и внутри (2) льдохрани-

лища 

В этом случае для ориентировочных расчетов можем принять скорость воз-

духа внутри льдохранилища в 2,5 раза меньше скорости наружного воздуха для 

различных климатических зон Республики Молдова. 

Таким образом, скорость воздуха внутри льдохранилища на территории 

Республики Молдова колеблется от 1,2 до 2,0 м/с. 

С учетом, что скорость намораживания льда δ [2] определяется по формуле 

1
3 2

t v


 
   

 
                               (14) 

где t и v – температура и скорость воздуха. 

С учетом данных из табл.1 определили среднюю скорость намораживания 

льда на территории Республики Молдова, которая, ориентировочно, может быть 

определена по формуле 

    0,6 t          (15) 
Табл. 2. 

Средняя скорость воздуха вне и внутри льдохранилища 

N 

п/п 

Место станции  

Республики Молдова 

Средняя скорость наружного 

воздуха vн, м/с 

Средняя скорость воздуха 

внутри льдохранилища, vв, м/с 

1.  Бричаны 3,2 1,2 

2.  Сороки 5,1 2,0 

3.  Каменка 4,5 1,8 

4.  Воронково 5,0 2,0 

5.  Корпачь 3,3 1,3 

6.  Бельцы 3,5 1,4 

7.  Корнешть 4,4 1,8 
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8.  Кэрпинены 2,3 1,2 

9.  Кишинэу 3,4 1,4 

10.  Тирасполь 3,4 1,4 

11.  Олэнешть 5,0 2,0 

12.  Комрат 3,6 1,5 

13.  Леова 3,4 1,4 

14.  Кагул 3,9 1,6 

Продолжительность холодного и теплого периодов года для севера, центра 

и юга Республики Молдова определены в [2]. Это позволило определить про-

должительность использования аккумуляторов с водой и льдохранилищ на тер-

ритории Республики Молдова. 

Следует отметить, что продолжительность использования установок есте-

ственного холода зависит не только от климатической зоны, но и от рельефа 

(высоты) местности и угла склона. В табл.3 [3] показано, что для одной и той же 

климатической зоны продолжительность теплого периода года и сумма темпера-

тур наружного воздуха зависят от указанных параметров и колеблятся в преде-

лах 10…13%. Поэтому для более точных расчетов продолжительности исполь-

зования установок естественного холода необходимо учитывать такие парамет-

ры как рельеф (высота) местности и угол склона. 

Методики обоснования конструктивно-технологических параметров уста-

новок естественного холода (аккумуляторов с водой и льдохранилищ) приво-

дится в [1,3]. В частности, установили соотношение горизонтальной поверхно-

сти испарения воды èñïS  в аккумуляторе с водой к его объему V для яблок, вино-

града и капусты, а также для маточного лука: 

для яблок  0,3
испS

V
                                              (16) 

для винограда и капусты: 0,15
испS

V
                                    (17) 

для маточного лука 1,2
испS

V


                                         (18)
 

Табл. 3.  

Сумма температур t  наружного воздуха > 0°С и количество дней Т  

с температурой воздуха 0°С,  Tt /  

№ Климатические ресурсы 
Плато, м. С, м. Ю, м 3, м В, м 

300 200 100 2-6 6-10 >10 2-6 6-10 >10 2-6 2-6 

1.  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 
Подзоны Северомолдавско- 

го плато 

3080 3240 3400 2970 2850 <2780 3240 3370 >3430 3110 3110 

257 264 271 248 236 <230 270 280 >285 258 258 

2. 
Подзоны Приднестровской 

возвышенности 

3140 3340 3540 2990 3890 <2850 3330 3450 >3540 3210 3210 

260 267 274 251 240 <234 273 282 >288 261 261 

3. Бэлцкой степной равнины — 3350 3510 3230 3070 <3000 3500 3630 >3700 3370 3370 
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— 264 271 254 242 <236 275 286 >291 265 265 

4. 
Подзона Северного При- 

прутья 

— — 3630 3510 3340 <3260 3800 3940 >4010 3660 3660 

— — 274 264 251 <245 285 296 >301 275 275 

5. Центральные Кодры 
3270 3430 3590 3170 3030 <2960 3420 3560 >3640 3300 3300 

264 271 278 255 243 <237 275 285 >292 265 265 

6. 
Подзоны периферии Цен- 

тральных Кодр 

3250 3510 3670 3330 3180 <3110 3620 3760 >3820 3470 3470 

267 274 280 261 249 <244 283 295 >300 272 272 

7. 
Подзона Юго-Восточной 

окраины Центральных Кодр 

— 3630 3790 3590 3370 <3280 3810 3950 >4020 3680 3680 

— 281 289 272 259 <252 293 304 >309 283 283 

8. 
Подзона Южно-бессараб- 

ской степной равнины 

— — 3850 3750 3650 — 4050 4120 — 3910 3910 

— — 290 281 274 — 303 309 — 293 293 

9. 
Подзоны степного района 

Приднестровья 

— — 3660 3500 <3410 — 3800 >3870 — 3660 3660 

— — 279 267 <260 — 290 >290 — 279 279 

10. 
Подзоны возвышенной рав- 

нины Восточной зоны 

— — 3630 3430 3360 — 3710 3780 — 3580 3580 

— — 265 265 259 — 282 292 — 276 276 

Примечание: Здесь, в табл. 3: С, Ю, 3, В - склоны соответственно северный, южный, запад-

ный и восточный; 2-6, 6-10, и >10 – угол склона. 

Оптимальные конструктивные параметры аккумуляторов с водой имеющие 

форму параллелепипеда и цилиндра определены в [2]. Критерием оценки опти-

мальных конструктивных параметров являются минимальные приведенные за-

траты. 

3

3 2

4

4

V
h

S V









  
для аккумуляторов имею-

щих форму параллелепипе-

да 

(19) 

3

3 2

4

V
h

S V









 
для цилиндрической формы 

аккумулятора 
(20) 

где V, S и h – соответственно объем, горизонтальная площадь и высота аккуму-

ляторов с водой. 

Также установили, что затраты материалов на изготовление аккумулятора с 

водой имеющего форму полушара на 14% и 20% меньше аккумулятора соответ-

ственного имеющего форму цилиндра и параллелепипеда. 

Основные параметры процесса хранения фруктов и овощей это температура 

и влажность воздуха в хранилище. 

Температуру воздуха внутри фрукто или овощехранилище необходимо 

поддерживать на минимально допустимом уровне, а влажность воздуха на мак-

симально допустимом уровне. 
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Например, известно, что увеличение температуры хранения яблок с 0...1°С 

до 4°С приводит к увеличение потерь продукции в 1,5... 1,6 раза, а повышение 

потерь влаги на 1% приводит к увеличению потерь веса яблок на 0,6%. Поэтому 

особое внимание необходимо уделить при выборе точности технических средств 

контроля за температурой и влажностью воздуха в хранилищах. 

Выводы. Экспериментально установили, что сумма температур внутри и 

вне льдохранилища в течение сутки практически одинаковы (рис.1).  

Поэтому в расчетах параметров установок естественного холода температу-

ру наружного воздуха можем принять равной температуре воздуха внутри льдо-

хранилища. 

В расчетах естественного холода обычно применяется средняя температура 

наружного воздуха, которая определяется из аналитических выражений закона 

распределения и находится на уровне - 5°С; - 3,7°С и -2,1°С соответственно для 

севера, центра и юга Республики Молдова 

Скорость воздуха внутри льдохранилища ориентировочно в 2...2,5 раза 

меньше скорости наружного воздуха для различных климатических зон Респуб-

лики Молдова и колеблется от 1,2 до 2,0 м/с. 

Следует отметить, что продолжительность использования установок есте-

ственного холода зависит не только от климатической зоны, но и от рельефа 

(высоты) местности и угла склона. Показано, что для одной и той же климатиче-

ской зоны продолжительность теплого периода года и сумма температур наруж-

ного воздуха зависят от указанных параметров и колеблются в пределах 10 - 

13%. Поэтому для более точных расчетов продолжительности использования 

установок естественного холода необходимо учитывать такие параметры как 

рельеф (высота) местности и угол склона. 

Также, следует отметить, что даже в апреле месяце в Республике Молдова 

есть возможность частично использовать естественный холод для хранения 

фруктов и овощей. 
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Аннотация. Предлагается методика исследо-

вания электрического поля рабочих органов элек-

тротехнологического культиватора при помощи 

программного пакета Elcut. Приводятся резуль-

таты исследования по определению влияния вида 

напряжения, подаваемого на рабочие органы 

электротехнологического культиватора, на рас-

пространение потенциала и напряженности 

электрического поля за пределами и вдоль полосы 

захвата рабочих органов.  

Ключевые слова: электротехнология, повре-

ждение растений, электрическое поле, электрод-

ная система, электротехнологический культива-

тор. 

Abstract. The technique of research of 

an electric field of working bodies of an 

electrotechnological cultivator is offered 

by means of software package Elcut. Re-

sults of research by definition of influence 

of a kind of voltage submitted on working 

bodies of an electrotechnological cultiva-

tor, on distribution of potential and inten-

sity of electric field outside and along a 

strip of capture of working bodies are re-

sulted.  

Keywords: electrotechnology, damage 

of plants, electric field, electrode system, 

electrotechnological cultivator. 

 

Введение. Электротехнологические культиваторы (ЭТК) (так называемые 

«электропропольщики», принцип работы которых состоит в электрическом по-

вреждении сорных растений (ЭПР)) не нашли широкого применения в странах 

Западной Европы, Северной Америки и др. Ограниченное применение ЭТК 

определялось энергетическими факторами, электробезопасностью, негативным 

его действием на нецелевые биологические объекты. При этом эффективность 

ЭТК фирмы «Lasco» США достигала 94...97%. Наиболее важной проблемой при 

ЭПР посредством ЭТК согласно [1,2] является получение интенсивного элек-

трического поля (ЭП) в локальных областях растительных тканей по ширине за-

хвата рабочих органов (рабочие органы ЭТК так же называют электродной си-
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стемой (ЭС). Применение специальных концентраторов, электромагнитных 

экранов, усовершенствование конструкций и изобретение новых типов электро-

дов, способных управлять краевыми эффектами в ЭС, могут существенно по-

влиять на энергетические параметры, энергоэффективность, электробезопас-

ность и экологичность электротехнологических машин этого класса.  

В связи со сложной кофигурацией трехмерного ЭП в системе «электроды – 

растительные ткани – воздушная и почвенная среды», строгой зависимостью 

распределения плотности тока по растительным тканям от их нелинейных элек-

трофизических свойств, нелинейностью процессов ЭПР не удается сделать до-

статочно точные расчеты и спроектировать ЭС, отвечающие современным тре-

бованиям по энергосбережению и экологичности. Ряд аналитических методов 

теории электрических цепей позволили получить аналитические выражения, 

решение которых при малом количестве вводимых переменных составляют ос-

нову при выполнении первого приближения моделирования ЭПР и соответ-

ствующих ЭТК. Однако в процессе работы ЭТК возникает необходимость оцен-

ки локальной области ЭП с учётом сложной геометрии и нелинейных фи-

зических свойств материалов в ЭП – растительных тканей, почвенной и воз-

душной сред, а также конструктивов, используемых в ЭС. Одним из источников 

получения информации об ЭП в биологических, почвенных, воздушных и кон-

струкционных средах является физическое моделирование в программном паке-

те Elcut, функциональные возможности которого позволяют проводить анализ 

распространения ЭП ЭС в различных средах (в том числе и почвенной). Наибо-

лее вероятными факторами, способными вносить изменения в распространение 

ЭП ЭС, являются ее геометрия, электротехнологическое напряжение Uт, свой-

ства сред, в которых перемещаются электроды (влажность, температура, вид и 

количество растений), и др.  

Как показано многочисленными исследованиями, проводимыми Новоси-

бирским ГАУ, СибИМЭ и Институтом механики и энергетики им. В.П. Горяч-

кина, важной проблемой при применении ЭТК с многоэлектродными система-

ми, является ограничение потенциала φ и напряженности E за полосой захвата 

ЭС, в частности интенсивности E, обеспечивающей снижение энергозатрат 

электротехнологии и негативных действий на биологические организмы, нахо-

дящиеся вне полосы захвата электродов, повышение электробезопасности элек-

тротехнологического процесса.  

Метод исследования. На этапе численного исследования проведён анализ 

распространения ЭП при однофазном и трехфазном Uт, подаваемом на ЭС в 

идеализированных условиях. Влияние неоднородности почвенного состава и 

растительности не рассматривалось, поэтому в предлагаемой модели почвенный 

состав принят однородным (без растительности) с электропроводностью 0,01 

см/м [3]. В качестве объекта исследования принята ЭС, разработанная Новоси-

бирскимГАУ-СиБИМЭ (рис.1) [4] с геометрией: ширина захвата, т.е. длина 

стержневых электродов (рис.2) 30 см, диаметр стержней 10 мм, расстояние ме-

жду ними 21 см.  
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Рис. 2. Геометрия ЭС 

  

а б 

Рис. 1. ЭТК НовосибирскийГАУ-

СИбИМЭ 

Рис. 3. Анализируемые направления  

распространения ЭП 

 

Потенциал φ и напряженность E ЭП модели ЭС фиксировались по линиям 1 

и 2 (рис.3аб), характеризующим изменение данных величин, соответственно, за 

пределами и вдоль полосы захвата ЭС.  

Экспериментальная часть. Картины распространения φ и E в программ-

ном пакете Elcut 5.6 при трех вариантах (NL1N, L1NL1, L1L2L3) подаваемого к 

электродам от выводов трехфазного источника питания L1L2L3N Uт=2,5кВ пред-

ставлены на рис. 4. На рис.5,6 приведены изменения φ и E ЭП ЭС.  

 

      
NL1N L1NL1 L1L2L3 

а 
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NL1N L1NL1 L1L2L3 

б 

Рис. 4. Картины распространения φ (а) и E (б) ЭП L1L2L3N электродов 

  
а б 

Рис. 5. Изменение φ (а) и E (б) ЭП за полосой захвата электродов 

  
а б 

Рис. 6. Изменение φ (а) и E (б) ЭП вдоль полосы захвата электродов 
 

 

Выводы. Анализируя картины распространения φ и E (рис. 4а и 4б) ЭП мо-

дели ЭС при различных вариантах взаимного расположения L1L2L3N электро-

дов, а также изменения φ и E за полосой захвата ЭС (рис. 5), можно сделать сле-

дующие выводы:  

- значительное распространение φ за пределами и в полосе захвата ЭС с 

низким уровнем E до 25 кВ/м наблюдается в варианте L1NL1 электродов;  

- концентрированное действие (с позиции распространения φ) с максималь-

ной E ЭП порядка 60 кВ/м создает ЭС L1L2L3; 

- в варианте ЭС NL1N среднее значение E ЭП ЭС составляет 5 кВ/м. 

Анализируя изменения φ и E ЭП ЭС вдоль полосы захвата электродов 

(рис.6) можно сделать следующие выводы:  

- в варианте ЭС L1L2L3 достигается максимальное значение E ЭП уровня 
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22,5кВ/м, что почти в два раза превосходит этот показатель L1NL1 и NL1N элек-

тродов с приблизительно равным по значению E до 12,5кВ/м, при этом интен-

сивное распространение за пределы межэлектродных промежутков наблюдается 

в варианте L1NL1. Наиболее концентрированное действие (с позиции распро-

странения E) создается ЭС NL1N;  

- интенсивное распространение φ вдоль полосы захвата ЭС наблюдается в 

варианте электродов L1L2L3, а концентрированное ЭП создается ЭС NL1N. 

Результаты численного моделирования показывают, что взаимное располо-

жение L1L2L3N электродов при подводе Uт значительно влияет на создаваемую 

картину E ЭП ЭС, интенсивность поля, наведение в локальной зоне с раститель-

ными тканями активной мощности и, как следствие, электротехнологический 

эффект. Концентрированное действие на полосу захвата ЭТК обеспечивается ЭС 

L1L2L3, однако при этом наблюдается значительное распространение φ и E с ин-

тенсивным ЭП за пределами обрабатываемой зоны. 

Анализируя картины распространения ЭП, в частности, ЭС L1NL1 и NL1N, 

можно сделать вывод, что ограничение или «экранирование» потенциального L-

электрода нейтральными N-электродами существенно концентрирует ЭП в по-

лосе захвата, за пределами ограничительных электродов с нулевым потенциалом 

φ и E практически не распространяются. Поэтому, для многоэлектродных си-

стем ЭТК рекомендуется использование трехфазных или многофазных источни-

ков вторичного питания с ограничением распространения ЭП за пределами об-

рабатываемой зоны нейтральными N-электродами. Прогнозирование формы ЭП 

аналитическим методом на основе распределения активной мощности по ло-

кальной области обрабатываемой зоны почвенной и растительных сред может 

дать только качественную информацию, которая для ЭС конечных размеров, как 

известно, может оказаться неточной. Правильный выбор ЭС ЭТК может дать 

численное решение совмещенной трехмерной электромагнитной и электромате-

риаловедческой задачи. Результаты, полученные при помощи численных моде-

лей, показали возможность их применения для электромагнитной и материало-

ведческой задач в защите растений, электротехнологии и экспериментах. 
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ОБЗОР ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ENERGY EFFICIENCY REVIEW 

 

И.И. КАШАПОВ, асп., Б.Г. ЗИГАНШИН, д-р техн. наук, проф.,  

А.Р. ВАЛИЕВ, канд. техн. наук, доц., ФГБОУ ВО «Казанский ГАУ», Казань 

I.I. KASHAPOV, postgrad., B.G. ZIGANSHIN, dr. tech. sci., prof., A.R. VALIEV, 

cand. tech. sci.,assoc. prof., Kazan State Agrarian University, Kazan, Russia 

 
Аннотация. Целью работы является изучение 

существующих показателей энергетической эф-

фективности в различных отраслях экономики, их 

особенностей, а также влияния на повышение 

энергоэффективности.  

Для достижения цели были изучены доклады в 

сфере энергосбережения, рассмотрены некоторые 

проблемы повышения энергетической эффективно-

сти, определены ключевые показатели в основных 

секторах экономики: в сфере промышленности, 

жилищном секторе, сфере услуг. Проведен анализ 

достоинств и недостатков показателей энергоэф-

фективности. 

Немаловажным фактором повышения энер-

гоэффективности является личное осознание чело-

веком важности верного подхода к основным энер-

гетическим аспектам. От элементарной ответ-

ственности и внедрении малозатратных организа-

ционных мероприятий в области энергетического 

сбережения, потребители способны снизить энер-

гетические затраты до 50%.  

Основные показатели энергоэффективности – 

это потребление топливно-энергетических ресур-

сов на душу населения, на единицу площади поме-

щения, на количество выпускаемой продукции, на 

единицу добавленной стоимости – являются наибо-

лее универсальными и обобщающими показателями 

практически для всех отраслей экономики. На ос-

нове анализа вышеперечисленных показателей 

можно судить об уровне энергетической эффек-

тивности рассматриваемого объекта или отрасли, 

о тенденции развития показателя, о предпринятых 

мерах и приоритетных направлениях развития объ-

екта или отрасли в целом. 

Использование определенных показателей энер-

гетической эффективности не носит исчерпываю-

щий характер при проведении аналитической дея-

тельности на предмет энергоэффективного ис-

пользования топливно-энергетических ресурсов. 

Поскольку практически каждый из показателей 

Abstract. The purpose is to study the 

existing indicators of energy efficiency in 

various sectors of the economy, their fea-

tures, as well as the impact of energy effi-

ciency. 

To achieve the purpose the reports 

have been studied in the field of energy 

conservation, considered by some the 

problem of increasing energy efficiency, 

defined key performance indicators in the 

major sectors of the economy: in industry, 

the residential sector, the services sector. 

The analysis of the advantages and disad-

vantages of energy efficiency. 

An important factor in improving ener-

gy efficiency is a personal awareness of 

the importance of human right approach 

to the major energy aspects. From ele-

mentary responsibility and low-cost im-

plementation of organizational activities 

in the field of energy savings, users can 

reduce energy costs up to 50%. 

Basic energy efficiency – it is the con-

sumption of fuel and energy resources per 

capita, per unit of floor space, the number 

of products per unit of added value - are 

the most versatile and summarize perfor-

mance for virtually all sectors of the 

economy. On the basis of the above pa-

rameters can be judged on the level of en-

ergy efficiency of the object or industry 

development trend of the indicator, on the 

measures taken and the priority directions 

of development of the object or the indus-

try as a whole. 

The use of certain energy efficiency in-

dicators is not exhaustive, in conducting 

analytical work on the subject of energy-

efficient use of energy resources. Since 

virtually every one of indicators affected 
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подвержен влиянию множества внешних факторов. 

Чем большее количество показателей использует-

ся, и чем более детально определяется показатель, 

тем точнее будет результат анализа и определе-

ния энергетической эффективности.  

Ключевые слова: показатель энергоэффектив-

ности, энергосбережение, энергетические ресурсы, 

энергетическая эффективность, энергоменедж-

мент. 

by many external factors. The greater the 

number of indicators used, and the more 

detail is determined by the score, the more 

accurate the result of the analysis and the 

definition of energy efficiency. 

Keywords: energy efficiency index, en-

ergy saving, energy resources, energy ef-

ficiency, energy management. 

 

Введение. Руководители учреждений, предприятий, муниципальных обра-

зований, а также регионов и государств всего мира осознают необходимость по-

вышения энергетической эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов в процессе производства и в повседневной жизни. По-

вышение цен на энергоресурсы, зависимость экономики от сырьевой добычи, 

климатические изменения на планете побуждают руководителей разных уровней 

все большее внимание уделять вопросам энергоресурсосбережения: от примене-

ния организационных мер до внедрения высокотехнологичных энергоэффектив-

ных решений [1]. 

Наиболее доступным и, пожалуй, рациональным подходом к энергоэффек-

тивности промышленного предприятия, жилищного сектора, сельского хозяй-

ства и других отраслей экономики является элементарное осознание необходи-

мости бережливого производства и использования топливно-энергетических ре-

сурсов. Для детального планирования процессов энергоэффективности потребу-

ется проведение подробного анализа реальных данных по потреблению энерго-

ресурсов определенными объектами с индивидуальными характеристиками в 

сопоставимых условиях.  

Обзорная часть. Универсальными и простыми в подсчете показателями 

энергоэффективности являются укрупненные показатели, например потребление 

электрической энергии на единицу выпускаемой продукции. Данные сведение 

доступны для подсчета удельных величин потребления энергоресурсов по ос-

новным направлениям экономической деятельности, проведения анализа в 

укрупненном разрезе [2]. Однако они малоэффективны при проведении анали-

тической деятельности относительно аналогичных и сопоставимых условий, по-

скольку на показатели способно повлиять множество факторов: климатические 

условия, технические характеристики приемников, экономические и политиче-

ские влияния  и многое другое. Получение объективных данных и проведение 

подобной аналитической работы являются непростой задачей и требуют значи-

тельных капиталовложений. Для более эффективного подхода к определению 

уточненных показателей энергоэффективности следует выбрать то направление, 

которое является наиболее экономически и технически целесообразным для 

конкретного предприятия или публично-правового образования.  

Показатели энергоэффективности носят важный характер для принятия 

управленческих решений в сфере энергетики и социальной политики. Они поз-
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воляют определить уровень развития предприятия, соответствия нормативным 

значениям, определить дорожную карту развития. Показатели дают представле-

ние об эффективном управлении энергохозяйства прошлых лет и прогнозируют 

потребление энергоресурсов в будущем. Они позволяют определить наиболее 

уязвимый сектор производства или управления, а также выявить наиболее эко-

номически и технически целесообразное направление развития.  

Человеческий фактор в вопросах энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности носит доминирующий характер в вопросах формирова-

ния показателей энергетической эффективности. Поскольку результат формиру-

ет не только обращение человека с энергоресурсами, но и рациональное исполь-

зование энергоэффективных технологий, внедренных на объектах-потребителях, 

что в свою очередь формирует модель поведения человека в достижении по-

ставленных целей в области энергоресурсосбережения. Существуют отдельные 

программы по повышению квалификации в области энергосбережения и повы-

шению энергетической эффективности, в ряде случаев достигающих государ-

ственного уровня [3, 4].  

Верный подход к вопросам использования энергетических технологий, а 

также понимание основных принципов энергоресурсосбережения и энергетики в 

целом позволяют достичь новых показателей энергоэффективности. В ряде слу-

чаев некомпетентные решения и действия человека могут объяснить разницу в 

запланированном и фактическом уровнях эффективности использования тех или 

иных решений, или вовсе снести на нет эффект от технических методов. Оцени-

вается, что более половины потенциальной энергии можно было бы достичь пу-

тем внедрения программы по изменению в поведении людей и предприятий, не 

требующей значительных инвестиционных вложений [2]. 

Множество существующих показателей энергоэффективности присуще не 

для всех отраслей экономики и зачастую носит индивидуальный характер. Важ-

но для каждой отрасли определить, каким показателям следует отдать преиму-

щество, какие показатели являются взаимосвязанными. Дальнейший анализ поз-

воляет определить историю развития, а также предсказать пути развития показа-

телей энергоэффективности.  

Определим основные показатели ведущих секторов экономики. 

К жилищному сектору относятся жилье в многоквартирных домах, индиви-

дуальных постройках. Основным потреблением энергоресурсов является по-

требление электрической энергии на нужды освещения, электробытовых прибо-

ров, электрический нагрев воды и теплоносителя, кондиционирование и венти-

ляцию; тепловой энергии на нужды отопления и производства горячей воды; 

природного газа на нужды производства тепловой энергии и использования бы-

товыми газовыми плитами. На формирование показателей энергоэффективности 

действуют различные факторы, такие как: климатические условия, характери-

стики жилого дома, уровень дохода населения, средний возраст жильцов, темпы 

урбанизации, энергетическая политика в регионе, удаленность от источника 

энергоснабжения и др.  
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 Наиболее популярным показателем энергоэффективности для жилого сек-

тора является потребление энергии на душу населения. Этот показатель широко 

применяется при анализе однотипных домов в рамках одной климатической зо-

ны, поскольку разные типы домов в большей степени предполагают разные тех-

нические характеристики дома, уровень дохода жильцов, а климат напрямую 

влияет на потребление энергии на нужды отопления. Более точным показателем 

является потребление энергии в расчете на единицу площади, т.к. оно рассчиты-

вается относительно ключевого фактора жилищного сектора – масштаба жилья. 

Совокупное сравнение этих показателей позволяет точнее определить уровень 

энергоэффективности, поскольку различные составляющие находятся под влия-

нием разных факторов. Например, отопление преимущественно зависит от пло-

щади помещения, освещение и использование бытовых приборов – от количе-

ства жильцов.   

К сектору услуг относится коммерческая и общественная деятельности, 

связанные с предоставлением услуг, государственным управлением, образова-

нием, здравоохранением и прочей деятельностью. Основными потребителями 

энергоресурсов являются общественные и коммерческие здания, потребляющие 

электрическую энергию на нужды освещения, электрического подогрева воды 

для отопления и горячего водоснабжения, офисно-бытовые нужды, кондицио-

нирование и вентиляцию; тепловую энергию на нужды отопления и подогрева 

горячей воды; природного газа на нужды отопления. Основным фактором, вли-

яющим на уровень потребления, является экономическая активность конечных 

потребителей. Чем выше занятость потребителя, тем выше показатели потребле-

ния энергоресурсов.  

Основными показателями энергоэффективности, аналогично жилому сек-

тору, являются уровень потребления на человека (сотрудника) и на площадь по-

мещения. Отдельно стоит выделить энергопотребление на единицу добавленной 

стоимости, характеризующей связь энергопотребления и энергоэффективности 

сектора услуг с экономическим развитием. Помимо экономической активности 

влияющими на показатели факторами являются климатические условия, тип и 

возраст зданий, характеристики ограждающих конструкций, назначение зданий, 

отношение к энергетическому менеджменту в здании, экономическое состояние 

в регионе и др.  

Промышленный сектор является наиболее сложным из секторов экономики 

для определения и масштабирования показателей энергоэффективности, по-

скольку практически каждый показатель напрямую зависит от отрасли промыш-

ленности. Даже при наличии всех необходимых данных расчет показателей 

энергоэффективности не всегда позволяет проводить объективный анализ.  

Любой промышленный процесс влечет за собой потребление энергетиче-

ских ресурсов. Обычно, рост производства приводит к росту энергопотребления. 

Основными факторами, влияющими на уровень потребления, являются вид ис-

пользуемого ресурса, его качество и теплотворная способность, состояние по-

требляющего оборудования, уровень энергоменеджмента на предприятии, вид 
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экономической деятельности. 

Учитывая многообразие промышленного сектора и отличающиеся друг от 

друга характеристики каждой отрасли, использование укрупнённых показателей 

энергоэффективности не принесет должного результата. Именно поэтому уро-

вень энергоэффективности промышленного предприятия следует рассматривать 

в разрезе отраслей, т.к. разные отрасли могут иметь различные структуры по-

требления топливно-энергетических ресурсов, используемые технологии произ-

водства могут оказаться не гибкими относительно универсальных энергоэффек-

тивных технологий [5].  

Таким образом, рассматривая показатели энергоэффективности промыш-

ленности, в первую очередь необходимо определить укрупненные показатели 

для определения важности рассматриваемой отрасли. Далее более детальные 

показатели анализируется в разрезе отрасли промышленности с целью опреде-

ления потенциала энергосбережения. С повышением уровня энергоэффективно-

сти снижаются издержки на энергоресурсы при производстве продукции, что 

влечет за собой снижение себестоимости продукта и, как следствие, увеличение 

конкурентоспособности предприятия [6].  

Заключение. Основные показатели энергоэффективности – потребление 

топливно-энергетических ресурсов на душу населения, на единицу площади по-

мещения, на количество выпускаемой продукции, на единицу добавленной сто-

имости – являются наиболее универсальными и обобщающими показателями 

практически для всех отраслей экономики. На основе анализа вышеперечислен-

ных показателей можно судить об уровне энергетической эффективности рас-

сматриваемого объекта или отрасли, о тенденции развития показателя, о пред-

принятых мерах и приоритетных направлениях развития объекта или отрасли в 

целом. 

Использование определенных показателей энергетической эффективности 

не носит исчерпывающий характер при проведении аналитической деятельности 

на предмет энергоэффективного использования топливно-энергетических ресур-

сов. Поскольку практически каждый из показателей подвержен влиянию множе-

ства внешних факторов. Чем большее количество показателей используется, и 

чем более детально определяется показатель, тем точнее будет результат анализа 

и определения энергетической эффективности. 
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УДК 621.384 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ДЛЯ СТИМУЛИРУЮЩЕГО  

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 

ELECTRIC DEVICE FOR STIMULATING THE ULTRAVIOLET  

IRRADIATION OF ANIMALS 

 

Л.Ю. ЮФЕРЕВ, д-р техн. наук, доц., И.С. ГЛУШКОВ, асп.,  

А.А. ЮФЕРЕВА, инж., ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия 

L.YU. YUFEREV, dr. tech. sci., assoc. prof., I.S. GLUSHKOV, undergrad.,  

A.A. YUFEREVA, eng., FSAC VIM, Moscow, Russia 

 
Аннотация. В данной статье представлена одна 

из проблем низкой продуктивности животных в 

осеннее зимний период. Представлены конструкции 

опытных образцов ультрафиолетовых облучателей 

эритемного диапазона. Так же приведены краткие 

преимущества использования энергосберегающих 

ультрафиолетовых облучателей. 

Ключевые слова: облучение, ультрафиолет, жи-

вотные, облучатель. 

Abstract. This article presents one of 

the problems of low productivity of ani-

mals in the autumn winter season. De-

signs of prototypes  Erythemic  ultravio-

let range. You are brief benefits of using 

energy-saving UV irradiators. 

Keywords: radiation, ultraviolet light, 

the animals, the irradiator. 

 

В сельскохозяйственном производстве осенне-зимний период – наиболее 

затратное время года, в связи с увеличением расходов на корма, обогрев поме-

щений и тому прочие затраты. Так же в это время года уменьшается производи-

тельность молока и мяса, но увеличивается заболеваемость животных ввиду то-

го, что им не хватает солнечных лучей. С такой же проблемой сталкиваются 

производители, которые используют привязный метод содержания животных. 

Их животные круглогодично испытывают недостаток солнечных лучей. 

Один из методов, позволяющих предотвращать ряд внутренних заболева-

ний молодняка животных и получать дополнительную продукцию – ультрафио-

летовое облучение. Искусственная компенсация ультрафиолетовой недостаточ-

ности, в основном в зимнее время, повышает удои коров на 5…13% при сохран-

ности жирности молока на том же уровне, среднесуточные приросты массы по-

вышаются на 7…14%, а у поросят – на 20%. Ультрафиолет влияет на содержа-

ние витамина Д в организме животных, который оказывает влияние на обмен 

веществ. Известно, что в основных компонентах зимнего рациона: сене, силосе и 

сенаже, витамин Д практически отсутствует. Его дефицит в организме вызывает 

у молодняка рахит, а у взрослых животных – остеомаляцию (размягчение ко-

стей). Применение ультрафиолетового облучения решает проблему обеспечения 

животных данным витамином. Благодаря облучению в коже происходит пре-

вращение провитамина 7-дегидрохолестерина в витамин Д3. 

Ультрафиолетовые лучи по своей природе являются электромагнитными 

колебаниями и обладают всеми характерными для них свойствами. Ультрафио-

летовые лучи неоднородны по своему составу и оказывают различное биологи-
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ческое действие. Различают три области ультрафиолетовых лучей. 

– длинноволновая область А – содержит ультрафиолетовые лучи с длиной 

волны от 320 до 400 нм; 

– средневолновая область В – лучи с длиной волны от 280 до 320 нм; 

– коротковолновая область С – лучи с длиной волны от 180 до 280 нм. 

Длинноволновая область А оказывает слабое биологическое действие, об-

ласть В – выраженное биологическое действие, под ее влиянием синтезируется 

витамин Д и по ней дозируют ультрафиолетовое облучение животных; область 

С вредна для живого организма, ее лучи используются только для обеззаражи-

вания окружающей среды от микробов.  

В сельском хозяйстве применяются следующие источники средневолнового 

ультрафиолетового излучения: эритемные люминесцентные лампы типов ЛЭ-15; 

ЛЭ-30. Лампа ЛЭ-15 выпускается на напряжение питания 127 В, а лампа ЛЭ-30 

– на напряжение питания 220 В. Кроме того, выпускаются эритемно-

осветительные лампы ЛЭО-15, ЛЭО-30, ЛЭО-40, эритемные рефлекторные лам-

пы (для облегчения эксплуатации) ЛЭР-30, ЛЭР-40 и эритемно-осветительные 

рефлекторные ЛЭОР-15, ЛЭОР-30, ЛЭОР-40.  

Для витального облучения людей, сельскохозяйственных животных и пти-

цы с одновременным общим освещением могут использоваться и дуговые лам-

пы типа ДРВЭД-160 или ДРВЭД-250. 

Обзор данной проблемы в сельском хозяйстве показал необходимость со-

здания светильника нового поколения для стимулирующего ультрафиолетового 

облучения животных. Для сравнения действия нового облучателя был так же 

разработан вариант на основе специальной эритемной лампы. В ходе много-

кратных экспериментов и испытаний был создан облучатель с люминесцентной 

эритемной лампой ЛЭ-30. Конструкция облучателя представляет собой корпус-

отражатель, выполненный из оцинкованной стали, блок ЭПРА (электронная 

пуско- регулирующая аппаратура), 2 цоколя для лампы марки G 13, лампа ЛЭ-30 

(рис.1). 

Рис.1. Электроустановка для  

эритемного облучения животных  

на основе люминесцентной лампы 

 
Новый разработанный вариант облучателя выполнен на светодиодных лам-

пах. Его конструкция представляет собой корпус-отражатель, выполненный из 

оцинкованной стали, 6 светодиодов ультрафиолетового диапазона и блока пита-

ния (рис.2.). 
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Рис.2. Электроустановка для 

эритемного облучения животных 

на основе УФ светодиодов 

 
Данный облучатель, в отличии от предыдущего с люминесцентной лампой, 

имеет ряд преимуществ: низкое электропотребление; отсутствие ртути в лампе, 

а, следовательно, отсутствие затрат на утилизацию использованных ламп; боль-

ший срок светодиодов службы, по сравнению с люминесцентными лампами.  

Стоит отметить, что лампа ЛЭ-30 имеет полезный поток ультрафиолета 

эритемного диапазона всего лишь 4%, в то время, как светодиодная лампа имеет 

поток ультрафиолета эритемного диапазона 40%. 
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Аннотация. Для построения оптимальных 

конструкций энергосберегающих установок по 

сушке продуктов сельскохозяйственного произ-

водства необходимо иметь представление о пове-

дении зернового слоя под действием факторов, 

воздействующих в процессе обработки. Отсут-

ствие этих данных при проектировании оборудо-

вания ведет к перерасходу энергоресурсов, сниже-

нию качества конечной продукции, перерасходу 

материалов на оборудование, повышенным тра-

там, в случае выявления недостатков конструк-

ции, особенно на конечных этапах разработки. 

Так, как сушка является одним из наиболее энер-

гоемких процессов при производстве зерновых, то 

разработка нового оборудования и оптимизация 

затрат при его разработке определяет актуаль-

ность данного исследования. Работа выполняется 

при поддержке РФФИ (грант № 16-38-00450). 

Ключевые слова: микроволновое поле, тепловая 

обработка зерна, напряженность поля, прямой 

нагрев, диэлектрик, моделирование ЭМ полей. 

Abstract. For the construction of optimal 

designs of energy-saving installations for 

drying agricultural products need to be 

aware of the behavior of the grain layer 

under the influence of factors influencing 

during processing. The absence of these 

data in the design of equipment leads to 

cost overruns of energy, reduce the quality 

of the final product, the overexpenditure of 

materials for equipment, increased spend-

ing, in case of detection of design flaws, 

especially in the final stages of develop-

ment. So, as drying is one of the most ener-

gy intensive processes in the production of 

cereals, the development of new equipment 

and cost optimization in its development 

determines the relevance of the study.The 

work is supported by RFBR (grant № 16-

38-00450). 

Keywords: microwave field, heat treat-

ment of grain, field strength, direct heating, 

dielectrics, modeling of EM fields. 

 

Введение. Использование численного эксперимента – один из наиболее 

важных этапов при разработке и проектировании нового технологического обо-

рудования. В случае тепловой послеуборочной обработки зерновых это позволя-

ет снизить расходы на этапе проектирования сельскохозяйственной техники. 

Влияние, вносимое факторами материалов, должно быть учтено и использовано 

при разработке масштабируемых моделей. В качестве программных средств в 

данном случае может быть применен программный комплекс CST Studio [1-3]. 

Однако необходимо оценивать не только влияние влажности, но и порозности 

зернового слоя. В этом случае будет оценено влияние различного состояния 

слоя (плотный, разрыхленный, псевдоожиженный, взвешенный). 

Материалы и методы. Для реализации численного эксперимента исполь-

зовалась CST Studio. В данном программном продукте основой для математиче-

ского описания и моделирования выступает система уравнений Максвелла. В 

качестве плана эксперимента реализован двухфакторный эксперимент с тремя 
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уровнями варьирования факторов. В данном продукте по умолчанию применя-

ется источник мощностью 1 Вт. В качестве функции отклика выступала напря-

женность электромагнитного поля. Абсолютное значение не несет особой смыс-

ловой нагрузки, т.к. важнее знать снижение напряженности по объему камеры. 

Таким образом, значение напряженности, выраженное в относительных едини-

цах, имеет большую смысловую нагрузку. В качестве контроля для проведения 

промежуточного эксперимента использованы координаты, соответствующие 

точке, удаленной на 3 см по оси магнетрона. 

Эксперимент проведен для уровней факторов, приведенных в табл.1. 
Табл. 1. 

План эксперимента 

№ Х1(WЗ, %) Х2(З, кг/м
3
) Y(E/Ea, о.е.) 

1 16 800 Y1 

2 16 500 Y2 

3 16 200 Y3 

4 20 800 Y4 

5 20 500 Y5 

6 20 200 Y6 

7 24 800 Y7 

8 24 500 Y8 

9 24 200 Y9 

Численный эксперимент проводился для двух вариантов представления 

зернового слоя. На рис.1 представлен зерновой слой, в виде сплошного слоя 

(рис.1а) и в виде сфер эквивалентного радиуса (рис.1б-г). 

В процессе эксперимента, помимо напряженности электромагнитного поля, 

отслеживались потери электромагнитного поля, характеризующие мощность, 

выделяемую в слое. При этом потери в слое напрямую зависят от диэлектриче-

ских свойств обрабатываемого материала. Несколько упрощенные определения 

диэлектрических свойств полезны при обсуждении их применения. Основной 

характеристикой всех форм электромагнитной энергии является их распростра-

нение через свободное пространство со скоростью света с. Скорость распро-

странения  электромагнитной энергии в материале зависит от электромагнит-

ных характеристик этого материала и определяется как 

  
 

√   
  (1) 

где μ – магнитная проницаемость материала; ε – диэлектрическая проницае-

мость. 

Абсолютная диэлектрическая проницаемость, a, может быть представлена 

в виде комплексной величины 

           , (2) 

где 0 диэлектрическая проницаемость вакуума (8,854 10
-12

 фарад/м); действи-

тельная часть    ,называемая диэлектрической постоянной, и мнимая часть    , 

называемая фактором потерь. Эти последние величины являются диэлектриче-

скими свойствами, представляющими практический интерес, а индекс r будет 
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удален для упрощения в оставшейся части статьи. Диэлектрическая постоянная 

   связана со способностью материала накапливать энергию электрического поля 

в материале, а коэффициент потерь    связан со способностью материала по-

глощать или рассеивать энергию, т.е., чтобы преобразовать электрическую энер-

гию в тепловую энергию. Коэффициент диэлектрических потерь, например, яв-

ляется показателем склонности материала к нагреву в микроволновой печи. Ди-

электрическая проницаемость также имеет важное значение из-за его влияния на 

распределение электрических полей. Например, электрическая емкость из двух 

параллельных проводящих пластин, разделенных свободным пространством или 

воздухом, будет умножена на величину диэлектрической проницаемости мате-

риала, если пространство между пластинами заполняется этим материалом. 

  
а б 

 
в г 

Рис. 1. Представление зернового слоя пшеницы в процессе эксперимента:  
а – сплошной слой; б – плотность 800 кг/м

3
; в – плотность 500 кг/м

3
; г – плотность 200 кг/м

3
 

 

Следует также отметить, что          | |     где δ – угол потерь ди-

электрика. Часто, тангенс потерь,           , или тангенса угла диэлектриче-

ских потерь, также используется для описания диэлектрического параметра, а 

иногда используется коэффициент мощности,      √       . Проводимость 

тока диэлектрика σ определяется как S/m,        , где       – угловая ча-

30



стота. Часто    интерпретирует потери энергии в диэлектрике относительно всех 

действующих диэлектрических механизмов релаксации и ионной проводимости. 

Обсуждение и заключения. Результат эксперимента частично представлен 

в табл.2. 
Табл. 2. 

Результаты промежуточного численного эксперимента 

№ W, % , кг/м3 Р/Ра, о.е. Е/Еа, о.е. 

Представление в виде сплошного слоя 

1 16 800 0,085518 0,032935 

2 16 500 0,24839 0,152887 

3 16 200 0,219871 0,249626 

4 20 800 0,060627 0,010818 

5 20 500 0,264103 0,130295 

6 20 200 0,224562 0,247139 

7 24 800 0,043843 0,003354 

8 24 500 0,2528 0,109832 

9 24 200 0,261772 0,231489 

Сферы эквивалентного диаметра 

1 16 800 0,126823 0,095714 

2 16 500 0,096105 0,124509 

3 16 200 0,134444 0,142999 

4 20 800 0,120273 0,070408 

5 20 500 0,12843 0,119601 

6 20 200 0,13857 0,135767 

7 24 800 0,116595 0,054237 

8 24 500 0,146657 0,163757 

9 24 200 0,144981 0,120804 

 

Результаты моделирования свидетельствуют о существенной зависимости 

изменения напряженности электромагнитного поля и потерь, выделяемых в зер-

новом слое от характера представления обрабатываемого слоя. Для определения 

оптимальной плотности зернового слоя при обработке для увеличения равно-

мерности распространения напряженности, а, следовательно, и выделяемой 

мощности необходимо: 

1) уточнение диэлектрических свойствах зернового слоя при различной по-

розности; 

2) проведение дополнительного уточняющего численного эксперимента; 

3) экспериментальная проверка результатов численного эксперимента на 

лабораторной установке. 
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Аннотация. При питании большинства потреби-

телей электрической энергией требуется регулиро-

вать определённые её параметры – напряжение, ток, 

частоту и пр. Это процесс изменения по заданному 

закону или поддержания неизменности (стабилизации) 

какого-либо параметра может  быть проведен как 

вручную, так и автоматически. Наиболее часто тре-

буется автоматическое регулирование напряжения с 

целью его стабилизации на заданном уровне при раз-

личных возмущающих воздействиях. Регулирование 

напряжения трансформаторов осуществляется изме-

нением числа витков первичной или вторичной обмот-

ки путём переключения контактными или бескон-

тактными устройствами регулировочных ответвле-

ний обмоток. Силовые трансформаторы  оснащаются 

различными устройствами регулирования: простей-

шими, для использования которых необходимо отклю-

чение трансформатора от электрической сети, или 

более сложными, обеспечивающими регулирование под 

нагрузкой. В энергосистемах применяется большое 

количество устройств, обеспечивающих поддержание 

требуемого режима напряжения различных потреби-

телей за счёт регулирования коэффициентов транс-

формации находящихся в эксплуатации трансформа-

торов. Более того переключение числа витков обмот-

ки ВН, так как происходит при меньшем токе, не-

смотря на большее напряжение, устройство регулиро-

вания получается намного экономичнее по сравнению с 

устройством переключения на стороне НН. В насто-

ящее время применяются контактные переключающие 

устройства, но все более  широко для этой цели ис-

пользуются полупроводниковые устройства. Эти 

устройства  включаются в цепь обмоток трансфор-

маторов последовательно. Применение таких 

устройств дает возможность получать  безынерци-

онную систему для стабилизации напряжения. 

Наибольшую актуальность в настоящее время 

имеют разработки стабилизаторов напряжения с ши-

роким диапазоном мощности, которые используются 

для питания вычислительных и электронных 

Abstract. When supplying the most of con-

sumers by electric power there must be adjusted 

its parameters – voltage, current, frequency, 

etc. This may be realized either manually or 

automatically by the variation of any parameter 

according to a certain law or by maintaining it 

constant, i.e. stabilization. In the most of in-

stances an automatic voltage regulation is re-

quired in order to stabilize it at a certain level 

under various disturbances. The adjustment of 

the transformer output voltage is performed by 

the variation of the number of turns of the pri-

mary or secondary windings. It can be also 

made by contactless devices in the branch lines 

of windings. Power transformers may be 

equipped either by the simplest adjusting devic-

es which require for their using the transformer 

disconnection from the power network or by 

more complicated ones ensuring the adjustment 

in a load mode. In electric power systems there 

are a lot of various devices maintaining the re-

quired voltage level by the adjustment of the 

transformation ratio of transformers operating 

under load. Moreover, the commutation of 

turns of the high-voltage (HV) winding is more 

preferable than the low-voltage (LV) one since 

it occurs at lower currents. Despite of the high-

er voltages the adjusting devices are more 

compact and efficient as compared with ones 

for the LV winding. Nowadays, contact commu-

tation devices are widely used to this end, but 

using of semiconductor power devices connect-

ed in series to the transformer windings be-

comes more and more frequent. Usage of them 

enables the inertia-less voltage stabilization. 

Development and building of high-power 

voltage stabilizers supplying various computa-

tion and electronic devices is the most im-

portant in the present time. In this paper are 

analyzed various methods to adjust the voltage 
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устройств. В представленной работе дан анализ  су-

ществующих способов регулирования напряжения на 

высокой стороне, приведены схемы регуляторов 

напряжений, основанные как на применении механиче-

ского переключения числа витков обмоток трансфор-

матора, так и с помощью бесконтактных переключа-

ющих устройств. 

Ключевые слова: отклонение напряжения, транс-

форматор, бесконтактное устройство, тиристорный 

регулятор, стабилизация напряжения, коммутация. 

of the HV winding and are given the schematic 

diagrams of voltage adjustment circuits using 

both mechanical and contactless semiconductor 

commutation devices as well. 

Keywords: transformer, voltage stabiliza-

tion, voltage adjustment, high-voltage (HV) 

winding, ow-voltage (LV), semiconductor de-

vice. 

 

Электрическая энергия используется во всех сферах жизнедеятельности че-

ловека, обладает совокупностью специфических свойств и непосредственно 

участвует в создании других видов продукции, влияя на их качество. Каждый 

электроприёмник предназначен для работы при определённых параметрах элек-

трической энергии: номинальных напряжении, частоте, форме электросигнала и 

пр., поэтому для нормальной работы должно быть обеспечено требуемое каче-

ство электрической энергии. 

Для большинства электроприёмников отклонения напряжения  не должны 

превышать 5% от Uном. Однако, для ряда потребителей необходима более точная 

стабилизация напряжения до 2,5% и даже до 1%. 

Трансформаторы общего назначения мощностью до 1600 кВА обычно 

имеют пять регулировочных ответвлений на стороне ВН (+5, 2,5, 0, –2,5, –5%). 

Наиболее целесообразно проводить регулировку напряжения путем переключе-

ния числа витков обмотки на стороне высокого напряжения  (ВН). Несмотря на 

высокое напряжение, ток меньше, что позволяет использовать более экономич-

ные устройства для регулирования. 

Принципы регулирования напряжения на трансформаторах. Силовые 

трансформаторы оснащаются различными устройствами регулирования: про-

стейшими, для использования которых необходимо отключение трансформатора 

от электрической сети, или более сложными, обеспечивающими регулирование 

под нагрузкой. Механические устройства регулирования под нагрузкой (РПН), 

выпускаемые отечественной и зарубежной промышленностью, имеют ограни-

ченную износостойкость контактных элементов из-за электроэрозионного изно-

са  под воздействием электрической дуги в моменты переключений. В связи с 

этим, а также в связи с замедленным действием механической системы, особен-

но в тех случаях, когда требуется изменение коэффициента трансформации, со-

ответствующее нескольким ступеням регулирования, эксплуатационные харак-

теристики устройства РПН традиционно вызывают нарекания. 

Установлено, что 35…60% повреждений трансформаторов вызываются  

аварийными неисправностями, возникающими в РПН. Однако, имеет место бес-

спорный прогресс в повышении сроков службы РПН, когда начиная с 80-х годов 

многие устройства РПН монтируются в запломбированном виде, исключающем 

доступ эксплуатационных служб. 

Простейшим типом механического регулятора-стабилизатора является 
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трансформатор (автотрансформатор) с контакторами или другими электроаппа-

ратами, переключающими отводы первичной или вторичной обмотки [1,2,3]. 

Основные принципы устройства и работы механических систем регулирования в 

простейшем виде реализуются в устройствах типа ПБВ (переключение без воз-

буждения) (рис.1), по сравнению с которыми устройства РПН имеют несоизме-

римо более сложную конструкцию.  

 

Рис. 1. Схемы выполнения  

ответвлений в обмотке ВН при 

регулировании напряжения без 

возбуждения: а – без  

симметрирования по высоте  

обмотки, б – с симметрированием 

по высоте ереключаемых витков в 

многослойных обмотках; 

в,г – с симметрированием по высоте 

Рис.2. Схема регулирования типа РПН:  

а – без реверсирования регулировочной обмотки;  

б – с реверсированием; в – со ступенью грубой  

регулировки; 1,2 – обмотки трансформатора,  

3 – регулировочная обмотка с ответвлениями,  

4 – переключающее устройство; 5 – предизбиратель 

 
Основные варианты регуляторов типа РПН на рис.1,2. Как видно из этих 

рисунков, трансформатор с РПН кроме первичной обмотки 1 и вторичной об-

мотки 2 имеет регулировочную обмотку с переключаемыми ответвлениями 3, 

которая может дополнять первичную и вторичную обмотки трансформатора или 

ступени грубой регулировки 3. Для схемы рис.2 напряжение регулировочной 

обмотки (РО) равно диапазону регулирования, в схеме рис.2,б напряжение РО 

соответствует половине диапазона регулирования, что даёт возможность 

уменьшить РО за счёт определённого усложнения аппаратуры переключения, 

выполняющей дополнительную функцию реверсирования РО. 

Недостатком такой системе использования механических систем РПН свя-

заны с появлением электрической дуги при разрыве цепи нагрузки между кон-

тактами электрического аппарата (контактора).  

Тиристорные системы регулирования. В связи низкой эффективностью 

механических устройств для переключения под нагрузкой в диапазоне мощно-

стей до 1600 кВА и напряжениях до 10 кВ в последние десятилетия интенсивно 

разрабатываются тиристорные и транзисторные системы регулирования. Эти си-

стемы регулирования  обеспечивают дискретное или плавное бесконтактное из-

менение коэффициента трансформации с высоким быстродействием, в ряде слу-

чаев составляющих доли полупериода регулируемого переменного напряжения. 

Сочетание электронных (тиристорных) и механических систем регулирова-
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ния обеспечивает  переключение регулировочных ответвлений обмоток основ-

ного силового трансформатора или косвенное переключение через дополни-

тельный вольтодобавочный трансформатор. 

Актуальность разработки бесконтактных переключающих устройств (БПУ) 

объясняется возросшими требованиями к быстродействию систем регулирова-

ния напряжения, которые не могут быть удовлетворены контактно-

механическими регулирующими устройствами. 

Одним из радикальных решений этой проблемы является применение тири-

сторов с использованием для коммутации переменного тока симметричных бло-

ков из двух встречно-параллельно включённых тиристоров. 

Встречно-параллельно включённые тиристоры могут непосредственно ис-

пользоваться в качестве регуляторов-стабилизаторов напряжения (рис.3).  

 
Рис. 3. Стабилизатор напряжения на встречно-параллельно включённых тиристорах:  

а – схема, б – диаграмма выходного напряжения при активной нагрузке 

  

Когда входное напряжение Uвх положительно, подаётся отпирающий им-

пульс на тиристор Т1. Момент подачи отпирающего импульса определяется уг-

лом управления αр (рис.3,б). В отрицательный полупериод ток нагрузки прово-

дит тиристор Т2, который также включается в момент, определённый углом αр. 

Выключение тиристоров Т1 и Т2 происходит при спадании протекающего 

через них тока нагрузки до нуля. Если нагрузка чисто активная, то форма кривой 

тока нагрузки совпадает с кривой входного напряжения. При активно-

индуктивной нагрузке в связи с отставанием тока от напряжения тиристоры Т1 и 

Т2 будут выключаться позже 

При включении тиристора в цепь переменного тока возможно осуществле-

ния следующих операций: 

– включение и отключение электрической цепи с активной и активно-

реактивной нагрузкой, 

– изменение среднего и действующего значения тока через нагрузку за счёт 

того, что имеется возможность регулировать момент подачи сигнала управле-

ния.  

Т.к. тиристорный ключ способен проводить электрический ток только в од-

ном направлении, то для использования тиристоров на переменном токе приме-

няется их встречно-параллельное включение (рис.3). 

Среднее и действующее значение тока варьируется за счёт изменения мо-

мента подачи на тиристоры Т1 и Т2 открывающих сигналов, т.е. за счёт измене-
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ния угла (рис.3). Значение этого угла для тиристоров Т1 и Т2 при регулировании 

изменяется одновременно при помощи системы управления. Наиболее широкое 

применение в силовых электронных аппаратах получили фазовое (рис.4а,б) и 

широтно-импульсное управление тиристорами (рис.4,в). 

 

Рис.4. Вид напряжения на нагрузке 

при: а – фазовое управление  

тиристором, б – фазовое управление 

тиристором с принудительной  

коммутацией, в – широтно-

импульсное управление тиристором 

При фазовом методе управления с естественной и принудительной комму-

тациями регулирование возможно как за счёт изменения угла α, так и угла θ. Ис-

кусственная (принудительная) коммутация осуществляется с помощью специ-

альных узлов или при использовании полностью управляемых (запираемых) ти-

ристоров. 

При широтно-импульсном управлении (широтно-импульсная модуляция 

ШИМ) в течение времени Тоткр на тиристоры подан управляющий сигнал, они 

открыты и к нагрузке приложено напряжение Uн . В течение времени Тзакр 

управляющий сигнал отсутствует и тиристоры находятся в непроводящем со-

стоянии.  Действующее значения тока в нагрузке: 

      
     

           
  

где     – ток нагрузки при Тзакр=0. 

Кривая тока в нагрузке при фазовом управлении тиристорами несинусои-

дальна, что вызывает искажения формы напряжения питающей сети и наруше-

ния в работе потребителей, чувствительных к высокочастотным помехам – воз-

никает так называемая электромагнитная несовместимость. 

При малых ступенях регулирования необходима защита от контурных то-

ков короткого замыкания. При этом возможны повреждения тиристоров. В этом 

случае необходимо использовать токоограничивающий реактор, рассчитывае-

мый на длительный режим работы.  

Недостаток такого рода схем состоит в том, что при разрыве цепи на тири-

сторах начинается восстанавливаться полное напряжение сети и, особенно при 

индуктивной нагрузке, необходима специальная защита тиристоров от перена-

пряжений.  
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Рис. 5. Схема регулятора переменного напряжения: 

ТТ – трансформатор тока; Uст – напряжение ступени 

регулирования; Lдр – индуктивное сопротивление  

дросселя; К – полупроводниковый коммутатор;  

Uнн – напряжение обмотки НН 

На рис.5 представлена схема регулятора переменного напряжения, содер-

жащая электронный полупроводниковый регулятор. 

Во избежание этого явления напряжение на отключаемой группе тиристо-

ров используется для включения следующей группы тиристоров прежде, чем это 

напряжение достигнет недопустимого значения. 

Применение тиристоров позволяет выполнять схемы без токоограничителей 

(рис.3), но при этом требуется введение в схему управления точной информации 

о моменте перехода тока коммутируемого контура через нулевое значение, с тем 

чтобы включение следующего вступающего в работу тиристора происходило с 

минимальным запаздыванием после выключения предыдущего по последова-

тельности работы тиристора. 

Заключение. В настоящей работе представлено устройство регулирования 

напряжения под нагрузкой, представляющее собой трансформаторно – тири-

сторный регулятор напряжения с расщеплённой первичной обмоткой силового 

трансформатора и ключами однонаправленного тока. Число ступеней регулиро-

вания – 5. Шаг ступени регулирования составляет 2,5% вниз и вверх номиналь-

ного напряжения обмотки высшего напряжения.  

Необходимость и достоинства регулирования на первичной стороне транс-

форматора очевидны. Особенно это относится к электротермическим установ-

кам, в частности к электропечам сопротивления, имеющим большой номиналь-

ный ток и малое напряжение. 

Недостатком данного устройства является то, что защита рабочих тиристо-

ров от перегрузок по току осуществляется путём снятия импульсов управления 

рабочих тиристоров, которые в этом случае запираются при ближайшем перехо-

де тока через нулевое значение. При коротких замыканиях аварийный ток регу-

лятора может в 10…20 раз превышать номинальный ток, а длительность проте-

кания аварийного тока за счёт апериодической составляющей тока может ока-

заться более полупериода питающего напряжения (12–15 мс при частоте 50 Гц). 

Тиристоры же обладают сравнительно малой перегрузочной способностью, 

поэтому их приходится выбирать по аварийному режиму регулятора. В резуль-

тате установленная мощность тиристоров, масса, стоимость и габариты регуля-

тора увеличиваются, а в нормальном режиме работы тиристоры недостаточно 

используются по току. 
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Весьма трудной при малых ступенях регулирования является защита от 

контурных токах короткого замыкания, обусловленных повреждениями тири-

сторов, которые с известной степенью вероятности неизбежны. Для ограничения 

этих токов необходимо использовать токоограничивающий реактор, рассчиты-

ваемый на длительный режим работы. 

Использование трансформаторно – тиристорного регулятора переменного 

напряжения, содержащего трансформатор с регулируемой секционированной 

обмоткой, к выводам которой подключены пары рабочих тиристоров для пере-

ключения секций, блоки управления с максимально токовой защитой позволяет 

не только осуществить согласование номинальных параметров сети, тиристоров 

и нагрузки, но и повысить эффективность преобразования энергии.  
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УДК 621.384 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСТОЧНИКОВ  

УФ ИЗЛУЧЕНИЯ 

FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF UV RADIATION SOURCES 

 

И.М. ДОВЛАТОВ, асп., ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия 

I.M. DOVLATOV, undergrad., FSAC VIM, Moscow, Russia 

 
Аннотация. В данной статье проанализиро-

ваны основные факторы, влияющие на эффек-

тивность УФ излучения которые условно делят-

ся на три основные группы: климатические, био-

логические и технологические, так же приведены 

основные зависимости производительности, 

скорости потока и срока эксплуатации ламп. 

Рассмотрены факторы, влияющие на эффек-

тивность источников УФ излучения для бакте-

рицидной обработки.  

Ключевые слова: обеззараживание воздуха, 

птицеводческое помещение, микроорганизмы, 

УФ излучение, факторы, эффективность источ-

ников. 

Abstract. This article analyzed the main 

factors influencing the effectiveness of Ultra 

violet radiation which are divided into three 

main groups: climatic, biological and tech-

nological, are the main dependence of the 

performance of flow rate and operating life 

of the lamps. Also examines the factors influ-

encing the effectiveness of ultraviolet radia-

tion for germicidal treatment. 

Keywords: air decontamination, poultry 

premises, microorganisms, ultraviolet radia-

tion, factors, the effectiveness of sources. 

 

Для анализа эффективности обеззараживания нами предлагаются основные 

факторы, влияющие на эффективность бактерицидной УФ установки, разделить 

на три группы (рис.1): климатические, биологические и технологические, так 

как экспериментально сложно определить, воздействие каких из них носит об-

щий и специфический характер. Поэтому количественные зависимости между 

концентрацией микробных клеток и числом излучателей в помещении, получен-

ные при испытаниях бактерицидных УФ установок, справедливы только для ис-

следованных условий. Более общее аналитическое выражение этой зависимости, 

учитывающей общие закономерности и специфические особенности процесса, 

пока не найдено, т.к. теоретически этот вопрос не изучался. 

Основными факторами, определяющими эффективность источников УФ 

излучения для бактерицидной обработки, являются [1]: 

– бактерицидная эффективность; 

– бактерицидный поток лампы; 

– ресурс и падение бактерицидного потока к концу срока службы лампы; 

– срок службы, компактность и стоимость блока питания (ПРА); 

– безопасность и технологичность использования источника бактерицидно-

го излучения. 
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Рис. 1. Факторы, влияющие на эффективность источников УФ излучения 

 

Помимо факторов, влияющих на эффективность УФ излучения, так же 

нельзя не учитывать факторы, определяющие конкурентоспособность с анало-

гами: 

– безопасность и технологичность (в том числе и для персонала);   

– срок службы установки;  

– стоимость;  

– бактерицидная эффективность; 

– бактерицидный поток УФ лампы, на протяжении всего срока службы. 

На сегодняшний день нет универсальной методики для расчёта необходи-

мого оборудования для обеззараживания поверхностей и воздуха в птичниках, 

т.к. в конкретном птичнике ряд конкретных параметров свойственных только 

этому помещению. 

УФ излучение пока что показывает хорошие результаты только в лабора-

торных условиях, не учитывая того что, глубина проникновения у лучей не ве-

лика и распространение их только по прямой, чем дальше источник от объекта, 

тем менее он эффективен. 

В промышленных птичниках эффективность снижается ещё такими факто-

рами как:  

– отклонение напряжения в сети, влияющее на срок службы; 

– количество включений, снижение бактерицидного потока, приводящее к 

несоответствию расчётной нормы облучателей на помещение; 

– запыленность помещения – пыль оседает на лампе и снижает поток; 

– сквозняк охлаждает лампу, следовательно, охлаждает плазму внутри лам-

пы, от температуры которой зависит эффективность потока; 

– температура в помещении влияет на мощность потока. 

Так же не стоит пренебрегать таким важным фактором как температура. 

На рис.2 отображена зависимость температурного фактора на мощность по-

тока и на основании его можно увидеть, что максимально мощный поток при 

температуре 40°С.  
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Рис. 2. Температурная зависимость  

производительности ртутной лампы 

 
С таким фактором как сквозняк можно бороться установкой более мощных 

ламп (рис.3) , но из этого вытекает большие затраты на электроэнергию. 

Рис. 3. Зависимость скорости потока 

частиц от мощности УФ лампы 

 
На фактор количества включений ртутных УФ ламп влияет: 

– ток внутри лампы; 

– промышленная частота (при вкл. и выкл.): 

– температура в помещении; 

– электрическая схема (разработанная для работы установки); 

– форма электрода; 

– тип наполнителя (газ); 

– количество включений и выключений (рис.4). 

Рис. 4. Зависимость износа лампы от 

количества включений 

 
Вывод. При разработке устройств источников УФ излучения для обеззара-

живания помещений стоит учитывать всю совокупность рассмотренных факто-
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ров, это приведёт к уменьшению смертности животных и птиц, а так же увели-

чение их продуктивности и росту, при одинаковых временных циклах. 
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Аннотация. В статье приведены результаты 

опытов по влиянию ультрафиолетового (УФ) 

излучения на семена туи западной и ели колючей, 

которые широко используются в декоративном 

садоводстве, как в нашей стране, так и в других 

станах.  

УФ излучение усилило энергию прорастания у 

облученных семян у обеих исследуемых пород по 

сравнению с контролем, что способствует появ-

лению быстрых и полноценных всходов, которые 

дольше сохраняют эти качества при хранении по 

сравнению с необученными семенами.  

Предлагаемый УФ способ обработки семян 

перед посевом является экономически выгодным 

и экологически безопасным по сравнению с тра-

диционной химической стимуляцией семян. По-

этому техническая реализация этого способа 

должна осуществлять УФ светодиодными 

установками, дозу облучения которых можно 

изменять с помощью программируемых логиче-

ских котроллеров. 

Ключевые слова: ультрафиолетовое (УФ) из-

лучение, предпосевная обработка семян туи за-

падной и ели колючей, энергия прорастания, де-

коративное садоводство, УФ светодиодные 

установки, программируемые логические кон-

троллеры. 

Abstract. Results of experiments on influ-

ence of ultra-violet (UF) radiation on seeds 

of a thuja western and fir-trees prickly which 

are widely used in decorative gardening, 

both in our country, and in other camps are 

given in article.  

UF radiation has increased energy of 

germination at the irradiated seeds at both 

studied breeds in comparison with control 

that emergence is promoted by the bystrykh 

and full-fledged shoots which keep these 

qualities at storage in comparison with un-

trained seeds longer.  

The way of processing of seeds offered UF 

before crops is economic and ecologically 

safe in comparison with traditional chemical 

stimulation of seeds. Therefore technical re-

alization of this way has to carry out UF 

LED installations which dose of radiation 

can be changed by means of programmable 

logical controller. 

Keywords: ultra-violet (UF) radiation, 

preseeding processing of seeds of a thuja 

western and fir-trees prickly, energy of ger-

mination, decorative gardening, UF LED 

installations, programmable logical control-

lers. 

 

Введение. Перспективной отраслью растениеводства является активно раз-

вивающееся декоративное садоводство в виду того, что декоративные растения 
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широко используются в озеленении городов, а также в ландшафтном и фитоди-

зайне. Постоянно возрастающий коммерческий спрос на посадочный материал 

декоративных растений опережает предложения, что вызывает необходимость 

разработки эффективных электротехнологий для интенсификации процесса по-

лучения посадочного материала декоративных растений.  

В декоративном садоводстве, как в нашей стране, так и за рубежом широко 

используются  для озеленения городов вечнозеленые растения туи западной и 

ели колючей. 

          дн  , или жи зненное де рево (лат. Thúja occidentális) – вечнозелё-

ное хвойное дерево имеет большое количество высокодекоративных искус-

ственно выведенных форм: зимостойкость, долговечность, устойчивость к го-

родским условиям. Кроме этого туя западная обладает пыле-, дымо-, газоустой-

чивостью, хорошо переносит пересадку, обрезку, стрижку выдерживает мини-

мальную температуру воздуха зимой до минус 36°C; теневынослива, но предпо-

читает свет. 

              (лат. Picea pungens ) – имеет синоним – ель колючая представ-

ляет собой также вечнозелёное хвойное дерево высотой 25…30 м с узкокониче-

ской кроной у молодых деревьев и цилиндрической – у старых деревьев.   

Обе культуры (туя западная и ель колючая) размножаются семенами. 

Существует множество различных способов активации ростовых процессов 

семян, в т.ч. таких, которые основаны на природных механизмах, и поэтому не 

причиняют вреда здоровью людей и не требуют больших затрат. Например, об-

работка семян УФ излучением сельскохозяйственных растений дает положи-

тельный результат, заключающийся в сокращении расхода семян и получения 

дружных всходов за счет улучшения посевных качеств семян и усиления энер-

гии прорастания, благодаря выведению биологической системы семян из состо-

яния покоя.  

В трудах академика Л.Г. Прищепа проанализированы существующие мето-

ды электромагнитного воздействия на биологические объекты. При этом он 

подчеркнул, что из всех перечисленных методов, УФ облучение семян перед по-

севом представляет наибольший интерес потому, что является наиболее про-

стым, энергоэкономичным, экономически обоснованным и экологически чистым 

способом. [1]. Аналогичные результаты получены в исследованиях других уче-

ных [2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12].  

Электромагнитный спектр ультрафиолетового излучения может быть поде-

лен на подгруппы в соответствии со Стандартом ISO по определению солнечно-

го излучения (ISO-DIS-21348) (табл.1). 
Табл. 1. 

Подгруппы УФ излучения 

Наименование 
Длина вол-

ны, нм 

Количество энергии 

на фотон, эВ 
Аббревиатура 

Ближний 400…300 3,10…4,13  NUV 

Ультрафиолет А (длинноволновое)  400…315 3,10…3,94  UVA 

Средний 300…200 4,13…6,20  MUV 
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Ультрафиолет В (средневолновое)  315…280 3,94…4,43  UVB 

Дальний 200…122 6,20…10,2  FUV 

Ультрафиолет С (коротковолновое)  280…100 4,43…12,4  UVC 

Экстремальный 121…10 10,2…124  EUV, XUV 

Ближний ультрафиолетовый диапазон часто называют «чёрным светом», 

т.к. он не распознаётся человеческим глазом, но при отражении от некоторых 

материалов спектр переходит в область видимого излучения вследствие явления 

фотолюминесценции. Для дальнего и экстремального диапазона часто использу-

ется термин «вакуумный» (VUV), в виду того, что волны этого диапазона сильно 

поглощаются атмосферой Земли (рис.1). 

 
Рис. 1. Ультрафиолетовое излучение в спектре электромагнитных колебаний 

 

В табл.2 показаны области применения УФ излучения [6].  
Табл. 2 

Виды УФ излучения и область применения 

Зона УФ излучения Область применения  

УФ-А: 380…315 нм 1. Люминесцентный анализ с.-х. продуктов  

2. Светомаскировочное освещение шкал приборов  

УФ-В: 315…280 нм; Терапевтическое действие 

Лечение и профилактика рахита животных  

Ультрафиолетовое облучении при выращивании растений  

Стимулирование роста животных  

Облучение семян  

Увеличение яйценоскости кур и др. птицы  

Обмен веществ  

УФ-С: 280..200 нм 1. Дезинфекция воды  

2. Стерилизация воздуха, посуды, тары:  

3. Мутагенное действие 

В природе встречается только часть средне и длинноволнового  УФ излуче-

ния, т.к. коротковолновое и вторая часть средневолнового излучений поглоща-

ются озоновым слоем атмосферы.  

Излучение зоны «С» (УФ-С, нм280...100 ) oбладаeт сильным бактeрицид-

ным действием. Оно испoльзуется для  oбeззараживания вoды, вoздуха, тары и 

других матeриалoв и пoвeрхнoстeй и oбладаeт oтчeтливым угнeтающим дeй-

ствиeм на биологические объекты, т.к. кванты энергии этого диапазона облада-

ют высокой энергией и способностью повреждать биомолекулы. Белки активно 

поглощают излучение с максимумом 220…240 нм, нуклеиновые кислоты - 260 

нм. Это излучение напрямую вызывает изменение или разрыв химических свя-
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зей, поэтому белки перестают выполнять свои функции, а нуклеиновые кислоты 

подвергаются мутациям. Поглощение коротковолнового излучения пигментами 

может вызывать фотолиз воды с образованием активных свободных радикалов и 

перекиси водорода, которые разрушают и окисляют любые органические моле-

кулы, и клетки разрушаются. У человека это излучение вызывает сильные ожоги 

даже в небольших дозах, а растения гибнут от него за очень незначительное 

время.  

Излучение зоны «В» (УФ-В, нм315...280 ) обладает сильным  

биoлoгичeским дeйствием. В этoм диапазoнe рабoтают устанoвки эритeмнoгo 

(витальнoгo) oблучeния, кoтoрыe стимулируют и лeчат живыe oрганизмы, ока-

зывают благоприятное воздействие на семена различных культур. Это излучение 

вызывает легкое покраснение кожи – эритему, но в больших дозах может вы-

звать  ожоги у человека. Для растений средневолновое излучение безопасно в 

средних кратковременных дозах, однако вызывает угнетение и гибель при по-

стоянном воздействии. Постоянное действие малых доз усиливает пигментацию 

растений, но стимулирующего действия не наблюдается. УФ облучение семян 

этой зоной значительно ускоряет синтез функционально активных веществ и вы-

зывает активацию фенольного метаболизма в клетках растений, мало влияют на 

их метаболические пути. [2, 17]. 

Излучение зоны «А» (УФ-А, λ = 315...380 нм) – это зoна эффeктивнoй лю-

минeсцeнции и в основном используется для люминeсцeнтнoгo анализа. Эта 

часть УФ излучения безвредна для растений и человека. Длительное УФ-С из-

лучение увеличивает рост высокогорных растений. УФ излучение этого диапа-

зона сглаживает специфические фотопериодические реакции растений при дли-

тельном воздействии, что применяется в культуре короткодневных растений. 

Положительное действие УФ-С в основном проявляется при высокой темпера-

туре и высоком уровне освещения, что связано с лучшей репарацией (восста-

новлением) повреждений клетки в этих условиях. Ультрафиолет влияет на фо-

топериодические реакции растений. Правильно подобранные дозы УФ излуче-

ния увеличивают количество заложенных цветовых почек у растений длинного 

дня, не смотря на то, что их выращивали как при коротком световом дне, т.е. 

вместо облучения 16 ч/сут. выращивают при облучении 12 ч/сут., что позволяет 

существен снизить финансовые затраты на потребление электроэнергии. 

Таким образом, воздействие излучений УФ-А и УФ-В зависит oт дoзы  и 

активно пoглoщаeтся бeлкoм, хлoрoфиллoм и другими вeщeствами. Излучения 

УФ-А и УФ-В спoсoбствуют развитию крeпких и вынoсливых растeний. Сeмeна 

oвoщeй, цвeтoв и древесных культур, обработанные УФ излучением, могут 

сoхранять всхoжeсть при длительном хранении. Эксперименты показали, что 

ультрафиолетовая обработка семян перед посевом способствует увеличению ко-

личества  жeнских цвeткoв на растениях культуры огурца, из которых развива-

ется  плод, а также  повышает энергию прорастания и вызывает дружные всходы 

и повышает класс семян. [2,3,6,7,8,9,11,12]. 

Таким образом, исследования, направленные на повышение производи-
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тельности декоративных растений интенсификацией выращивания посадочного 

материала с помощью предпосевного УФ облучения семян деревьев и кустарни-

ков имеют большую научную и практическую перспективу. В тоже время кон-

кретные дозы облучения во многом носят региональный характер, так как изме-

нения, происходящие в растительных клетках действием УФ-В радиации, зави-

сят от вида ткани, стадии развития биологического организма, его генотипа, 

длительности периода облучения, а также селекционного материала. При этом 

стимулирующее действие ультрафиолетового облучения на всхожесть проявля-

ется только у семян пониженного качества [8,9]. 

Целью проведенного исследования является определение наилучших доз 

ультрафиолетового облучения, повышающих посевные качества семян ели ко-

лючей (Picea pungens Engelm) и туи западной (Thuja occidentalis L) низкого клас-

са качества. 

Мет дик  исс ед в ний. Эксперименты по облучению семян, проводились 

на кафедре автоматизированного электропривода ФГОУ ВО Ижевской ГСХА, 

на установках транспортерного типа с дискретным перемещением порции семян 

и с автоматической коррекцией дозы ультрафиолетового облучения, которое из-

лучала дампа ДРТ 400 и на УФ светодиодной установке [3,5,6,13].  

На рис.2 показана блок-схема транспортерной установки с лампой ДРТ 400. 

Рис. 2. Структурно-функциональная  

схема работы установки по УФ  

облучению семян:  

ИИ – источник излучения;  

ФR1, ФR2 – фотосопротивления;  

БЗДО – блок задания дозы облучения;  

БКД – блок коррекции дозы УФО;  

БВВ – блок выдержки времени;  

БУ – блок управления;  

ЭД – электродвигатель;  

ТС – транспортер с семенами 

ФR2ФR1

ТС

ИИ

ЭДБУБВВ

БЗДО БКД

Фс Фс Фс

ФR2ФR1

ТС

ИИ

ЭДБУБВВ

БЗДО БКД

Фс Фс Фс

 
Фоторезистор ФR2 марки СФ2-12 с диапазоном чувствительности от 400 до 

800 нм используется в блоке выдержки времени (БВВ) для включения  ЭД 

транспортера только после полного зажигания ИИ, т. к. после попадания Фс на 

ФR2 включается таймер с выдержкой 10 мин. 

С учетом перспективности применения УФ излучения для обработки семян 

была разработана УФ светодиодная (LED) установка, блок-схема которой пока-

зана на рис.3.  

Для управления работой установки используем программируемый логиче-

ский котроллер (ПЛК), содержащий в себе контроллеры, диммеры, модули вво-

да данных, ввод от фотодатчика.  
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Рис. 3. Структурно-функциональная 

схема  УФ светодиодной облучательной 

установки 

 
Фотодатчик (ФД) используется в блоке коррекции дозы УФ облучения 

(БКД УФО). Он контролирует поток излучения светодиодов из-за их старения. 

При уменьшении потока излучения сигнал с ФД передается на ПЛК, который 

принимает решение об увеличении времени облучения семян для поддержания 

требуемой заданной дозы УФО, которую установили в блоке задания дозы УФ 

облучения (БЗД УФО) [14].   

В качестве источника излучения предлагается ультрафиолетовая светоди-

одная матрица и управляющий драйвер, ультрафиолетовая SHL0020UV стоимо-

стью 446 руб. и весом 10 г. 

На рис.4. показана конструкция мобильной УФ светодиодной установки.  

На рис.5 приведена программа для ПЛК в [15,16]. 

Рис. 4. Конструкция мобильной УФ  

светодиодной облучательной установки: 

1 – источник излучения – светодиодная 

матрица, 2 – приводной механизм лотка,  

3 – подвижный лоток, 4 – ПЛК, 5 – блок 

питания 6 – рабочая камера облучения 

 

 

Рис. 5. Программа для реализации коррекции  

дозы УФО в среде программирования CoDeSys:  
1 – элемент сравнения; 2 – функциональный блок 

«таймер с задержкой выключения»;  

3 – сигнальная лампа 

Поверенным прибором УФ – Радиометром «ТКА – АВС» были поведены за-

меры по интенсивности длин волн УФ излучения (табл.3). 
Табл. 3. 

Результаты измерений спектра излучения лампы ДРТ 400 

З н  УФ и   чени  С ектр   ный ди     н, нм Энер етическ    
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    ченн ст , Вт/м
2 

УФ-А 315…400 13,5 

УФ-В 280…315 12,5 

УФ-С 200..280 0 

Экс еримент   н   ч ст . Семена для эксперимента были предоставлены 

лесным базисным питомником ГУ «Завьяловолес» Удмуртской Республики. 

Класс качества третий. Определение всхожести семян проводилось в лаборато-

рии «Интродуценты леса» ФГОУ ВО Ижевская ГСХА согласно ГОСТ 13056.6-

75 «Семена деревьев и кустарников. Методы определения всхожести» [18]. 

Для анализа от партии отбиралась средняя проба с каждой породы, от про-

бы случайной выборкой взято по 50 семян. Проращивание семян проводили в 

чашках Петри на ложе из фильтровальной бумаги, смоченной дистиллированной 

водой и обработанной раствором марганцовокислого калия при температуре 

20
0
С в термостате. Количественные показатели энергии прорастания определя-

лись на седьмой день, а всхожести и длины корешков проростков, облученных 

семян на двадцатый согласно ГОСТ 13056.6 – 75 [18].  

Полевые исследования проводились в Курчумском охотничьем производ-

ственном участке Удмуртской Республики в течение вегетационного периода 

2010 года по 4 вариантам: контроль без обработки семян; семена, подвергшиеся 

холодной стратификации; обработанные химическим стимулятором роста (эпин-

экстра); облученные ультрафиолетом в четырехкратной повторности по сто се-

мян каждая. 

Математико-статистический анализ полученных результатов проведен со-

гласно рекомендаций А.К. Митропольского [19]. 

Ре    т ты исс ед в ний и их   с ждение. Результаты экспериментов 

показывают, что наилучший количественный результат энергии прорастания 

семян ели колючей наблюдается при облучении дозой 9,9 кДж/м
2
 (существен-

ность различия по отношению к контролю tфакт.=4,71 > tтабл.=2,57 при Р = 0,05). 

В то же время ошибка среднеарифметического значения всхожести очень вели-

ка, поэтому точность опыта нельзя признать удовлетворительным в отличии ко-

личественных результатов полученных после облучения дозой 6,6 кДж/м
2
 (су-

щественность различия по отношению к контролю tфакт.=7,10 > tтабл.=2,57 при Р 

= 0,05) которую по всей видимости следует считать наилучшей. Доза УФ излу-

чения ниже этих значений не приводит к существенной стимуляции ростовых 

процессов. В целом различия средних значений всхожести семян ели колючей 

не существенны. При сравнении средних выборочных совокупностей контроля с 

облученными вариантами во всех случаях tфакт.<tтабл.. В то же время у туи запад-

ной (табл. 3) семена которой имеют крайне низкую всхожесть различие между 

контролем и наиболее эффективным уровнем УФ облучения существенно 

(tфакт.=4,82 > tтабл.=2,57 при Р = 0,05)  

Длина корешков проростков облученных семян туи западной (табл. 4) так-

же больше контрольных (существенность различия наиболее эффективной дозы 

по отношению к контролю tфакт.=8,05 > tтабл.=2,57 при Р = 0,05). С увеличением 
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дозы облучения снижается коэффициент вариации и повышается точность опы-

та. 
Табл. 4. 

Основные статистические показатели результатов эксперимента  

по УФ облучению семян 

Доза облучения 

(УФ-В) 

Среднеарифметические зна-

чения всхожести, шт (%) 
% к контролю 

Коэффициент 

вариации, % 

Точность 

опыта, % 

    к  юч   

Энергия прорастания 

Контроль 14,0±0,4 (28,0) 100 5,8 2,9 

3,7 кДж/м
2 

15,0±1,1 (30,0) 107 13,3 7,7 

6,2 кДж/м
2
 21,3±0,9 (42,6) 152 7,2 3,6 

9,9 кДж/м
2
 25,0±2,3 (50,0) 178 16,0 9,2 

12,4 кДж/м
2
 19,3±1,7 (38,6) 137 15,8 9,1 

Всхожесть 

Контроль 25,8±2,1 (51,6) 100 18,1 8,1 

3,7 кДж/м
2 

26,0±3,4 (52,0) 101 26,8 13,4 

6,2 кДж/м
2
 26,2±2,6 (52,4) 101 20,2 10,1 

9,9 кДж/м
2
 29,5±2,2 (59,0) 114 15,0 7,5 

12,4 кДж/м
2
 23,6±3,2 (47,2) 91 30,0 13,4 

        дн   

Энергия прорастания 

Контроль - - - - 

0,74 кДж/м
2 

4,2±0,6 (8,4) - 19,0 8,9 

1,48 кДж/м
2
 5,6±0,4 (11,2) - 15,9 7,1 

2,2 кДж/м
2
 5,8±0,2 (11,6) - 7,7 3,4 

3,3 кДж/м
2 

4,8±0,3 (9,1) - 11,0 9,0 

Всхожесть 

Контроль 14,3±1,4 (28,6) 100 17,5 10,0 

0,74 кДж/м
2 

25,0 ±1,1 (50,0) 175 8,0 4,6 

1,48 кДж/м
2
 25,0 ± 2,5 (50,0) 175 17,4 10,0 

2,2 кДж/м
2
 27,3 ± 2,3 (54,6) 190 14,7 8,5 

3,3 кДж/м
2 

22,2±1,3 (48,5) 165 17,3 10,0 

Анализ табл.4 показывает, что энергия прорастания семян, облученных УФ 

излучением, у обеих исследуемых пород выше контроля и существенно различа-

ется при 5% уровне значимости. При этом известно, что семена с высокой энер-

гией прорастания дают быстрые, полноценные всходы и дольше сохраняют свои 

качества при хранении [19]. 

Полученные результаты показывают, что ультрафиолетовый способ пред-

посевной обработки семян декоративных растений имеет хорошую перспективу 

в качестве стимулятора ростовых процессов (рис.6). 

Результаты полевых исследований грунтовой всхожести семян показали, 

что вариант опыта химическая стимуляция имеет лучшие количественные ре-

зультаты среднеарифметического значения приживаемости.  С учетом этого, по-

сле УФ облучения семян целесообразно проводить их  химическую стимуляцию 

для получения наилучших показателей. 
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Рис. 6. Результаты УФ облуче-

ния семян декоративных куль-

тур 

 
З к ючение. Таким образом, по предварительным данным можно сделать 

вывод, что ультрафиолетовый способ предпосевной обработки семян исследуе-

мых декоративных растений туи западной и ели колючей имеет хорошую пер-

спективу в качестве стимулятора ростовых процессов. При этом этот способ не 

только экономически более выгоден по сравнению с традиционной химической 

стимуляцией семян, но и экологически безопасен т.к. не загрязняет почву.  
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОЛОКА 

DEVICE FOR MEASUREMENT OF THE OPTICAL CHARACTERISTICS OF 

THE MILK 

 

С.А. МОРЕНКО, К.С. МОРЕНКО, кандидаты техн. наук, Азово-черноморский 
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S.A. MORENKO, K.S. MORENKO, candidates tech. sci., Azov Blacksea  

engineering institute FSBEO HE Donskoy SAU, Zernograd, Russia 

 
Аннотация. В статье рассмотрено 

устройство для определения оптических 

свойств молока, тесно связанных с его со-

ставом. Предложено микроконтроллерное 

устройство для определения цветовых ха-

рактеристик молока. 

Ключевые слова: молоко, микроконтрол-

лер, состав, оптические свойства. 

Abstract. The article deals with the device for 

measurement the optical characteristics of the 

milk which are closely releated with it composi-

tion. The microcontroller device for the meas-

urement of the color characteristics are pro-

posed. 

Keywords: milk, microcontroller, composition, 

optical characteristics. 

 

В условиях сельскохозяйственного производства для определения ккаче-

ственных показателей молока зачастую не требуется такой высокой точности, 

которую возможно получить при проведении исследований в лабораторных 

условиях. Поэтому требования к прибору и методикам проведения измерений 

могут быть не такие высокие, что скажется на стоимости средства измерений и 

затратах на определении качественных характеристик молока. 

Цвет молока и молочных продуктов зависит от поглощающей и отражаю-

щей способности компонентов молока. Окрашенными компонентами молока яв-

ляются рибофлавин, придающий сыворотке интенсивный желто-зелёный цвет, и 

жирорастворимый бетта-каротин оранжево-красного цвета, окрашивающий жир 

в жёлтй цвет. Для рибофлавина максимум поглощения составляет 444 нм в диа-

пазоне от 400 до 480 нм, для бетта-каротина 460 нм в диапазоне 420…560 нм. 

Белый цвет молока образуется из-за рассеивания жировыми шариками и мице-

лами казеина. Цвет молока зависит и от условий кормления, зелёные корма ока-

зывают большое влияние на цвет молока, окрашивая его каротином [1]. 

Технология переработки молока таакже оказывает влияние на цвет молока 

придавая ему различные оттенки цвета. 

Гомогенизация молока придаёт ему более белый цвет благодаря тому что 

более мелкие жировые шарики лучше рассеивают свет. 

Обесжиренное молоко кажется голубоватым из-за отсутствия жировых ша-

риков и свойства мицелл казеина отражать синий цвет. 

Термообработка сначала осветляет молоко, но длительное нагревание при-

даёт молоку коричневый цвет благодаря протеканию реакции Майяра [1]. 

Исследуя спектры поглощения молока в водимом диапазоне волн можно 

определить состав молока и его качественные характеристики. Спектры погло-
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щения молока, имеющего различный состав, позволят идентифицировать веще-

ства входящие в состав молока и определить их количество, а, значит, и качество 

молока. 

Одна из составляющих спектра, позволяющая идентифицировать жирность 

молока, определена в [2], длина волны составляет 550 нм и имеет линейную за-

висимость от содержания жира в молоке. В работе [3] исследована возможность 

использования электромагнитного излучения в оптическом диапазоне для опре-

деления компонентов молока. 

На основании сказанного возможно создание малогабаритного переносного 

устройства для контроля параметров молока на основе цветового сенсора [4], 

позволяющего получить спектр поглощения пробы молока для определения его 

состава.  

Датчик TCS230 представляет собой преобразователь интенсивности свето-

вого потока в частоту высокого разрешения, снабжённый четырьмя группами 

фотодиодов со светофильтрами: без светофильтра, с красным, с зелёным, с си-

ним светофильтром.  

Этот датчик является программируемым конвертером, объединяющим 

кремниевые фотодиоды и преобразователь тока в частоту в одном монолитном 

CMOS-кристалле. Выходной сигнал представляет собой квадраты (прямоуголь-

ный сигнал с заполнением 50%), частота которого прямо пропорциональна ин-

тенсивности светового потока (освещённости). Полное разрешение выходной 

частоты может быть изменено с помощью двух управляющих выводов (выводы 

S0 и S1, которые позволяют установить масштаб частоты выходного сигнала на 

12, 120 и 600 кГц). Цифровые входы и выходы позволяют осуществлять прямое 

подключение к микроконтроллерным или логическим цепям. Инверсный вход 

разрешения работы переключает выходы устройства в состояние высокого вход-

ного сопротивления («третье состояние»), что позволяет присоединять на один 

вход микроконтроллера несколько датчиков.  

Преобразователь освещённости в частоту содержит матрицу 8x8 фотодио-

дов. Шестнадцать фотодиодов снабжены синими светофильтрами, 16 других фо-

тодиодов снабжены зелёными светофильтрами и ещё 16 фотодиодов снабжены 

красными светофильтрами, оставшиеся 16 фотодиодов не имеют фильтров. Че-

тыре типа фотодиодов (по светофильтрам) транспозированы для снижения влия-

ния неравномерности освещения датчика и засветки. Все 16 фотодиодов одного 

типа соединены в параллельную цепь, выбор группы осуществляется через два 

входных вывода выбора цвета (выводы S2 и S3 позволяют выбрать красную, зе-

лёную, синюю или бесцветную группы). Фотодиоды имеют размер 120×120 мкм, 

расстояния между центрами составляют 144 мкм.  

Спектральная характеристика чувствительности фотодиодов приведена на 

рис.1 [4].  

Экспериментальный образец для измерения цветовых характеристик молока 

предполагается использовать в ходе научных исследований. В связи с этим пред-

полагается прямое подключение датчика к компьютеру посредством USB-порта. 
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Первоначальное измерение цветовых составляющих через выходные частоты 

датчика выполняется с помощью микроконтроллера, который передаёт данные в 

компьютер, где производится дальнейшая обработка: коррекция в соответствии с 

используемым светодиодом и коррекция чувствительности отдельных групп 

цвета.  

Рис. 1. Нормализованная спектральная 

характеристика датчика цветности 

 
Устройство состоит из датчика TCS230 (D2) (рис.2), входы выбора цвета (S2 

и S3) и входы выбора масштаба частоты (S0 и S1) которого подключены к выво-

дам RB4–RB7 порта микроконтроллера (D1). Кварцевый резонатор QF вместе с 

конденсаторами подавления помех (C1 и C2) подключены к выводам OSC1 и 

OSC2. Вывод RC0 микроконтроллера управляет силовым транзистором T, пред-

назначенным для коммутации светодиода и регулирования его яркости свечения 

с помощью ШИМ-модуляции.  

Питание микроконтроллер, датчик цветности и светодиод получают напря-

мую от шины USB. Сигнал данных USB-шины D+ и D- подключён непосред-

ственно к микроконтроллеру.  

Соответствующий драйвер управления устройством позволяет осуществ-

лять следующие операции:  

 установить цвет(цвет из списка); 

 измерить частоту; 

 включить светодиод; 

 установить яркость светодиода(яркость в диапазоне 0…255); 

 выключить светодиод; 

 измерить цветовой состав. 

Микроконтроллер связан с компьютером посредством USB. Через порт 

осуществляется передача команд управления светодиодом и получение данных о 

цветовых характеристиках.  

Управление кристаллом светодиода осуществляется путём изменения коэф-

57



фициента заполнения ШИМ микроконтроллера, управляющего силовым транзи-

стором соответствующих кристаллов. Соответствующая функция драйвера име-

ет следующее объявление «bool set_bright(char bright)».  

При поступлении команды измерения цвета «colors_t get_colors(void)» 

драйвер поочерёдно выбирает бесцветную группу, красную, зелёную и синюю 

группы фотодиодов с помощью функции «bool set_color(char color)» и произво-

дит измерение частоты выходного сигнала с помощью функции «int 

get_freq(void)». В качестве рабочего масштаба частоты аппаратно выбрана часто-

та 600 кГц. Для того, чтобы разгрузить процессор микроконтроллера и позво-

лить проводить во время измерения количества импульсов обмен данными с 

компьютером, выход частоты датчика подключён к высокоскоростному счётчику, 

максимальная частота срабатывания которого составляет 1 МГц.  

С учётом максимальной погрешности измерения в 1% становится допусти-

мым измерять частоту с точностью до 0,3%, то есть  

кГц==fизм 1,80,003600  , 

в этом случае на вход микроконтроллера за одно измерение поступит следующее 

максимальное количество импульсов  

333
1,8

600
==Nmax

,  

что не превышает максимальной вместимости буфера таймера в размере 65536 

единиц. Таким образом, максимальная допустимая частота полного опроса кана-

лов датчика составляет  

Гц==fкан 450
4

1,8
.  

Следует отметить, что увеличение периода получения информации, не при-

водит к увеличению точности, поскольку точность ограничена точностью датчи-

ка и составляет 1%.  

Далее полученные значения частот передаются в компьютер, где произво-

дится их коррекция с учётом нормализованной чувствительности отдельных 

датчиков согласно приведённой ниже характеристике [4]. 

Рис. 2. Чувствительность 

датчика по отдельным 

цветам 

 
Таким образом, частота выходного сигнала датчика цветности измеряется 

путём подсчёта количества импульсов за определённый интервал времени, рав-

ный  
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мкс==tизм 555
1800

1
. 

Для того, чтобы повысить точность измерения времени, микроконтроллер 

снабжён кварцевым резонатором.  

Перед проведением экспериментальных исследований цветовых характери-

стик молока с помощью предложенного устройства следует провести калибровку 

датчика. Для этого устанавливают максимальный уровень ШИМ для светодиода 

и измеряю частоты отдельных цветов. В случае, если частота превышает 95% 

масштаба частоты, что соответствует насыщению, следует снизить рабочий ток 

светодиода, после чего провести повторную проверку на наличие режима насы-

щения. Полученные данные о составе цветов свидетельствуют не только о спек-

тральной характеристике светодиода, но и чувствительности отдельных датчиков 

и используются для нормализации (установки баланса белого).  

Для этого сначала устанавливается такой максимальный уровень ШИМ на 

затворе транзистора светодиода, при котором ни для одного из цветов выходная 

частота не превышает максимально допустимый уровень (то есть фотодиоды не 

находятся в режиме насыщения).  

Полученные уровни для каждого из цветов принимаются на единицу, даль-

нейшие расчёты цветовых характеристик производятся только в относительных 

единицах.  

В лабораторных исследованиях предполагается установить зависимости та-

ких параметров молока, как жирность, белок и сухое вещество от состава крас-

ного, зелёного и синего цветов, которые затем могут быть использованы не толь-

ко для проведения предварительных исследований состава молока, но так же 

контролировать состав молока в процессе производства при движении его через 

оптический датчик. 
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УДК 631.171 

УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПТИЧНИКОВ АЭРОЗОЛЕМ 

INSTALLATION FOR DISINFECTION OF POULTRY HOUSES SPRAY 

 

И.М. ДОВЛАТОВ, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия 

I.M. DOVLATOV, undergrad., FSAC VIM, Moscow, Russia 

 
Аннотация. В комплексах по выращиванию 

птиц накапливаются в огромных количествах  

разные микроорганизмы, вредные для роста, 

продуктивности и самой жизни выращиваемого 

объекта, они находятся везде в оборудование, 

как на его поверхности, так и внутри, на стенах, 

на потолках, в бункерах и в самом воздухе, дру-

гими словами везде. По некоторым данным ком-

петентных специалистов в кубическом метре 

воздуха такого помещения может содержаться 

от тысяч до миллионов вирусов, грибков и бак-

терий. В крупных хозяйствах картина более 

удручающая там на таком же участке миллиар-

ды. 

Ключевые слова: аэрозольное распыление, 

птичник, сельскохозяйственные объекты, мик-

роорганизмы, обеззараживание воздуха. 

Abstract. In the complexes for breeding 

birds accumulate large quantities of different 

microorganisms affect the growth, productiv-

ity and life of the grown object, they are eve-

rywhere in the equipment, both on its surface 

and inside, on walls, on ceilings, in bunkers 

and in the air, in other words everywhere. 

According to some competent professionals 

in a cubic meter of air of such premises may 

contain from thousands to millions of virus-

es, fungi and bacteria. In large farms the pic-

ture is more depressing there on the same 

plot of billions. 

Keywords: aerosol spray, chicken coop, 

agricultural facilities, microbes, disinfection 

of air. 

 

По данным ВНИИВСГЭ, один птицекомплекс на 720 тыс. голов в течение 

часа выбрасывает в воздух 41,1 кг пыли, 13,3 кг аммиака, 1490 м³ углекислого 

газа и 174,8 млрд. микробных тел (рис.1). Между зданиями находится до 155 

тыс. микробных тел на 1 м³ воздуха, что служит важным фактором аэрогенного 

инфицирования птицы [1]. 

Рис. 1. Пример распыления аэрозоля в птичнике 

 
В момент роста птица очень чувствительна к малому количеству кислорода, 

агрессивная среда может вызвать необратимую патологию и отёк лёгких. Для 

61



достаточного количества кислорода его концентрация должна составлять не ме-

нее 18%, а вентиляционная система должна подавать свежий воздух (без пыли и 

вредных веществ), не менее 7 м³/ч на 1 кг живой массы. 

На сегодняшний день существует несколько способов дезинфекции: круп-

нодисперсное распыление (спрей), генерированная пена и аэрозольный способ. 

На сегодняшний день наибольшее распространение получил аэрозольный 

способ обработки, благодаря его большей эффективности и лечению практиче-

ски всех болезней, с которыми может столкнуться разводчик птицы в промыш-

ленных масштабах. 

Применение аэрозоля: 

– санация воздуха, также в присутствии животных; 

– газация яйца в инкубаторе; 

– обработка цыплят на выводе; 

– аэрозольная вакцинация птицы; 

– обработка теплиц, складских и производственных помещений; 

– дезинфекция жилых помещений, мест содержания животных, пищепере-

рабатывающих заводов; 

– дезодорация и увлажнение воздуха. 
Табл. 1. 

Режимы вынужденной дезинфекции животноводческих и  

птицеводческих помещений объемными аэрозолями [8] 

Заболевание Препарат 

Концентрация 

препарата по ДВ, 

% 

Расход препа-

рата, мл/куб.м 

Экспозиция, 

ч 

Туберкулез крупного рогатого скота и 

птицы 
Формальдегид 37 25 24 

Глутаровый альдегид 24 25 24 
 

Бруцеллез, рожа свиней, дизентерия по-

росят 
Формальдегид 37 20 24 

Глутаровый альдегид 24 15 12 
 

Колибактериоз, сальмонеллез, пастерел-

лез телят и поросят 
Формальдегид 37 20 12 

Глутаровый альдегид 24 20 12 
 

Инфекционный ринотрахеит и диплокок-

ковая инфекция крупного рогатого скота 
Формальдегид 37 20 12 

Глутаровый альдегид 24 25 24 
 

Пастереллез птиц Формальдегид 37 20 20 

Препараты надуксусной кислоты 
 

25 12 
 

Однохлористый йод с формалином (1:1) 
 

15 12 
 

Глутаровый альдегид 24 20 12 
 

Тиф, пуллороз и колибактериоз птиц Формальдегид 37 15 12 

Глутаровый альдегид 24 15 12 
 

Вирусный гепатит утят Формальдегид 37 20 20 

Болезнь Ньюкасла, инфекционный ларин-

готрахеит, инфекционный бронхит, ре-

спираторный микоплазмоз, грипп и оспа 

птиц 

Формальдегид 37 20 24 
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Аспиргилез птиц Формальдегид 37 40 48 

Сибирская язва Формальдегид 37 70 72 

        

Перекись водорода с 

5 % уксусной кисло-

ты 

20 90 24 

Табл. 2. 

Режимы вынужденной дезинфекции животноводческих и  

птицеводческих помещений направленными аэрозолями [8] 

Заболевание Препарат 
Концентрация пре-

парата по ДВ, % 

Расход препа-

рата, мл/кв.м 

Экспозиция, 

ч 

Сальмонеллез, колибактериоз, инфекцион-

ный ринотрахеит, диплококковая инфекция 

крупного рогатого скота 

Гипохлорит 

натрия 
1,5 200 3 

Надуксусная кислота 3 200 3 
 

Сальмонеллез, колибактериоз, пастереллез 

свиней 

Гипохлорит 

натрия 
2 200 3 

Гипохлорит кальция 2 200 3 
 

Формальдегид 2 200 3 
 

Сальмонеллез, колибактериоз, пастереллез 

овец 

Надуксусная 

кислота 
5 200 2 

Глутаровый альдегид 2 200 1 
 

Гипохлорит натрия 2,5 200 2 
 

 

Приборы, применяемые для этого способа, называются аэрозольными гене-

раторами. Их общая схема выглядит таким образом (рис.2). 

Рис. 2. Стандартная схема устаревшего  

аэрозольного генератора: 

1 – нагнетатель; 2 – фильтр; 3 – бензиновая  

горелка; 4 – камера сгорания; 5 – бак;  

6 – дозирующий кран; 7 – рабочее сопло; 

 8 – распылитель; 9 – жаровая труба;  

10 – приемник с фильтром;11 – бак с раствором; 

12 – запальная свеча 

 
В первую очередь этот аппарат позволяет уменьшить запылённость в ку-

рятнике, даже в труднодоступных местах; во-вторых здание охлаждается без 

критического изменения влажности; в-третьих уменьшает количество бактерий 

и главное позволяет распылять растворы и лечебные препараты [2].  

В наши дни приборы стали более современны, мобильны и более эффек-

тивны, например DYNA-FOG® 1200 (рис.3) [3]. 

Благодаря своей огромной производительности 454 л/ч, этот аппарат спосо-

бен покрывать гораздо большие площади (по сравнению с другим оборудовани-

ем) плотным тяжелым туманом, который уничтожает насекомых и паразитов. 

Распылитель оснащён двигателем на 9 л.с. и, для обеспечения дополнительного 

удобства, вместительным баком на 57 л. 

Аппарат оснащён полным дистанционным управлением, благодаря которо-
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му запуск аппарата, настройка производительности облака и остановка аппарата 

могут производиться из кабины автомобиля.  

Стандартная оснастка 1200 состоит из таймера, датчика температуры, двух 

гнёзд питания на 120 В, аккумулятора на 12 В и регулятора производительности.  

Кроме того, ни один другой аппарат не имеет такого низкого уровня шума 

при подобной производительности. Модель 1200 работает тише, чем типичный 

ULV аэрозольный генератор. 

Рис. 3. DYNA-FOG® 1200 

 
Говоря о нём нельзя не уделить внимание тому что: вместимость топливно-

го бака – 4,76 л; вместимость бака для раствора – 11,4 л; размер частиц тумана – 

10…100 микрон.  

Его прямым конкурентом и аналогом является FOG-iT10 – генератор хо-

лодного тумана (рис.4) [4]. Его главными плюсами является большая мобиль-

ность и бесшумность относительно конкурентов, так же: 

– угол распыления 360 градусов; 

– безнапорный бак из химостойкого ударопрочного пластика светлого цвета 

для контроля оставшегося рабочего раствора; 

– встроенный фильтр для защиты от грязи. 

Разработка компании ООО «ДезКов». 

Рис. 4. Генератор холодного тумана FG -10N-3 

 
Спецификация: 

– размер капель – 15 мкр; 

– общая производительность генератора – до 1200…1500 м
3
/ч; 

– объема бака хватает примерно на 1 ч обработки. 
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САГ-5М (струйный аэрозольный генератор) [5]. Аэрозольный распылитель 

САГ-5М (аналог АГ-6) [10] предназначен: 

– для создания аэрозолей жидких препаратов, применяемых при массовой 

аэрозольной вакцинации; 

– распыления лечебных препаратов в птицеводстве и животноводстве, для 

дезинфекции в животноводческих хозяйствах, овощехранилищах и зернохрани-

лищах; 

– для поддержания влажности и снятия температурных перегревов различ-

ных объектов с вредителями в растениеводстве.  

Рис. 5. САГ- 5М 

 
Генератор аэрозолей САГ-5М – пневматический работает от системы сжа-

того воздуха. 

Воздух под давлением поступает в бак, делится на две части, одна часть вы-

тесняет раствор по трубкам к форсункам, вторая часть смешивается с раствором 

и, вырываясь через узкую щель сопла в атмосферу, распыляет раствор.  

Основные характеристики: 

– емкость резервуара под рабочую жидкость – 7 л; 

– производительность – 250 мл/мин; 

– дисперстность генерируемого аэрозоля в пределах от 1 до 20 мкм. 

Расход воздуха на 1000 мл распыляемой жидкости до 2 м
3
. Масса генерато-

ра, не более 3 кг.  

Рис. 6. Бак и распылитель САГ-5М 

 
Однако широкому применению химических аэрозолей в закрытых помеще-

ниях в присутствии животных препятствует ряд трудностей технического и био-

логического плана: необходимость равномерного распыления дезинфектанта в 

воздухе; поддержание постоянной концентрации в течение достаточно длитель-

ного времени; необходимость исключения повреждения технологического обо-
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рудования; отрицательное действие токсичных веществ на организм людей и 

животных при регулярном их применении. Кроме того, во время проветривания 

помещения после обработки, значительная часть дезинфектанта уносится в ат-

мосферу и загрязняет окружающую среду [9,10]. 

В медицинских и общественных помещениях, в присутствии людей, широ-

кое применение получило облучение воздуха коротковолновым УФ излучением. 

В животноводстве также уделяется внимание использованию УФ для обеззара-

живания воздуха. Сильное бактерицидное действие, а также эритемный и анти-

рахитный эффект коротковолнового УФ излучения, позволяют улучшить газо-

вые параметры микроклимата в животноводческих помещениях, повысить про-

дуктивность животных, снизить число заболеваний и повысить сохранность жи-

вотных [11-14]. 

Вывод. Применение аэрозольного обеззараживания безусловно является 

техническим прогрессом для помещений предназначенных для разведения пти-

цы и применение аэрозоли в купе с УФ облучением будет наиболее эффектив-

ным обеззараживанием, чем каждый из них в отдельности. Я думаю, что стоит 

начать разработку такого двухкомпонентного устройства для обеззараживания 

воздуха в помещениях сельхозназначения и оно будет иметь успех в определён-

ных сферах сельского хозяйства. 
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Аннотация. В данной работе, формали-

зованы алгоритмы управления электрообо-

рудованием процесса хранения фруктов и 

овощей с применением естественного хо-

лода, на основе разработанных функцио-

нальных схем автоматизации и автомат-

ных графов, при применении в качестве хо-

лодоносителя воздуха или воды. 

Ключевые слова: естественный холод, 

структурная схема, функциональная схема 

автоматизации, автоматные графы со-

стояния, алгоритм управления, аккумуля-

торы с водой, льдохранилище, наморажи-

вание льда. 

Abstract. In this paper were for-

malized algorithms of electrical 

equipment control of fruits and vege-

tables storage process with using of 

natural cold, which is developed on 

the basis of functional circuits of au-

tomation and automaton graphs, 

when as a coolant – air or water are 

used. 

Keywords: natural cold, structural 

scheme, functional automation 

scheme, automaton graphs of state, 

control algorithm, water cold accu-

mulators, ice depots, the ice freezing. 

 

Введение. Автоматизированные установки естественного холода для хра-

нения фруктов и овощей, в отличие от холодильных установок, являются эколо-

гически чистыми, так как исключают применение различных типов фреонов, и 

энергосберегающими за счет снижения их удельных затрат электроэнергии в 2-3 

раза.  

Учитывая, что холодильное оборудование в Республике Молдова не произ-

водятся, разработка автоматизированных установок естественного холода для 

хранения фруктов и овощей является весьма актуальной задачей. 

Материалы и методы. Алгоритм формирования системы электрооборудо-

вания установок естественного холода для хранения фруктов и овощей приво-

дится на рис.1 и состоит из двух этапов: 

1. исследование установок естественного холода как объект управления; 

2. разработка системы электрооборудования установок естественного холода. 

Первый этап включает: 

• классификация установок естественного холода; 

• исследование режимов работы установок естественного холода; 

• составление математической модели установок естественного холода; 
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• выбор контролируемых и регулируемых параметров; 

• выбор технических средств контроля за процессом хранения фруктов и 

овощей. 

Эти и другие вопросы исследованы и приводятся в [1]. 

На втором этапе рассматриваются: 

• построение функциональной схемы автоматизации процесса хранения 

фруктов и овощей; 

• составление алгоритма управления процессом хранения фруктов и ово-

щей; 

• формализация алгоритма управления и разработка принципиальных схем 

управления электрооборудованием установок естественного холода; 

В этой работе разработаны функциональные схемы автоматизации и со-

ставлены алгоритмы управления хранения фруктов и овощей с применением 

естественного холода. 

Рис. 1. Алгоритм формирования 

системы электрооборудования 

установок естественного холода 

для хранения фруктов и овощей 

 
Функциональная схема автоматизации фрукто или овощехранилище со-

ставляется на основе структурно-технологической схемы обеспечения микро-

климата. Структурно-технологическая схема обеспечения микроклимата во 

фрукто и овощехранилище приводится на рис. 2. и содержит 1 – источник холо-

да (льдохранилище); 2 – наружный воздух; 3 – блок нагрева воздуха (электрока-

лорифер); 4 – блок управления. 

Система обеспечения микроклимата включает четыре режима: наморажи-

вания льда; использования холода; подогрева воздуха; увлажнения воздуха. 
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Рис. 2. Структурно-технологическая схема  

обеспечения микроклимата во фрукто- или  

овощехранилищах с применением естественного 

холода: 1 – источник холода (льдохранилище);  

2 – наружный воздух; 3 – блок нагрева воздуха 

(электрокалорифер); 4 – блок управления 
 

Результаты и обсуждение результатов. Разработанные функциональные 

схемы автоматизации процесса хранения фруктов и овощей с применением 

естественного холода приводятся на рис. 3 и рис. 4. В качестве холодоносителя 

применяется воздух и вода. Функциональная схема автоматизации фрукто или 

овощехранилищах с применением атмосферного воздуха позволяет обеспечить 

снижение затрат льда до 50%, при хранении с/х продукции 6-8 месяцев и про-

должительности холодного периода года 3-4 месяца. 

Когда в качестве холодоносителя применяется воздух (рис.3) с целью раци-

онального использования льда воздух из фрукто или овощехранилище 1 с по-

мощью вентилятора 5 подается под лед льдохранилища 2 и далее по замкнутому 

циклу вентилятором 6 обратно в фрукто или овощехранилище. Когда темпера-

тура наружного воздуха около 0°С или ниже автоматизированные люки 8 от-

крыты и холодный воздух поступает в фрукто или овощехранилище 1. Если это-

го недостаточно по разомкнутому циклу с помощью вентилятора 6 наружный 

воздух подается в хранилище 1 и вентилятором 5 из хранилища на “улицу”. Ре-

жим намораживания льда осуществляется следующим образом: при положи-

тельной температуре воздуха льдохранилище 2 заполняется водой и происходит 

охлаждение воды до 0°С. Далее, когда температура воздуха отрицательна охла-

жденная вода со дна льдохранилища – 2 насосом – 4 подается в верхней части 

льдохранилища для намораживания.  

 
Рис. 3. Функциональная схема автоматизации процесса хранения фруктов и овощей 

применением естественного холода (в качестве холодоносителя) применяется воздух: 

1 – фрукто- или овощехранилище; 2 – льдохранилище; 3 – нижняя емкость для воды  

льдохранилища2; 4 – водяной насос; 5, 6 и 7 – вентиляторы; 8 – люки фруктo- или  

овощехранилища 1; 9,10,11,12 ,14,15 – электрические вентили; 13,16 – краны;  

17 и 21 – датчик температуры воздуха; 18 – датчик влажности; 19 и 20 – датчики уровня; 

22 – датчик намораживания льда 
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Таким образом, обеспечивается либо, непрерывное либо дискретное намо-

раживание льда в верхней части льдохранилища. Одновременно поддерживается 

оптимальное расстояния от вентиляторов 7 до поверхности намораживания льда, 

что увеличивает скорость намораживания льда. Момент превращения воды в лед 

в льдохранилище контролируется датчиками уровня воды 19 и 20 в теплоизоли-

рованной нижней емкости 3 в которой вода не замерзает или датчиком намора-

живания льда 22 в зависимости от способа намораживания льда. 

В данном случае для обеспечения требуемой влажности воздуха в фрукто и 

овощехранилище 1 не требуется дополнительной системы увлажнения воздуха, 

так как воздух увлажняется при контакте с поверхностью льда. При низких тем-

пературах наружного воздуха (t<-15°С) вместо электронагревателей внутри хра-

нилища 1 предлагается покрывать хранилище снегом увеличивая искусственно 

теплоизоляцию хранилища. Более подробно режимы намораживания и исполь-

зования льда рассматриваются в [2]. 

 
Рис. 4. Функциональная схема автоматизации процесса хранения фруктов и овощей 

применением естественного холода (в качестве холодоносителя) применяется воздух: 

1 – фрукто- или овощехранилище; 2 – льдохранилище; 3 – нижняя емкость для воды  

льдохранилища2; 4 – аккумуляторы с водой; 5,6 – водяные насосы; 7 – вентилятор; 8 – люк 

фруктo- или овощехранилища 1; 9 – распылитель воды; 10 – батареи для воды;  

11,12,13,14 – датчики уровня; 15 и 16 – датчики температурыводы;17,18,19,20 –  

электрические вентили; 21 – датчик намораживания льда; 22,23 – датчики температуры 

воздуха; 24 – датчик влажности; 25,26,27,28 – краны 

 

Когда в качестве холодоносителя применяется вода (рис.4.) функциональ-

ная схема автоматизации процесса хранения фруктов и овощей отличается от 

функциональной схемы автоматизации (рис.3) следующим: 

− с целью сокращения затрат льда в льдохранилище применяются аккуму-

ляторы с водой которые применяются до тех пор пока температура воды в акку-

муляторе не становится равной или выше температуры хранения фруктов и 

овощей; 

− вода подается для охлаждения над льдом. Нет необходимости в дополни-

тельном канале для подачи воды под лед; 

− применяется система увлажнения воздуха в фрукто- или овощехранили-
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ще. 

Далее с помощью автоматных графов состояния для каждого исполнитель-

ного механизма (рис.5,6) составляем алгоритмы управления в целом для процес-

са хранения фруктов и овощей с применением естественного холода, когда в ка-

честве холодоносителя применяется воздух или вода. 

На автоматных графах указываются все 4 возможные состояния электро-

оборудования (остановка О, пуск П, нормальная работа Р и авария А) и приняты 

следующие обозначения: М – команда на включение двигателя; X – сигнал 

входных переменных (с датчиков); У – сигналы выходных переменных (с ис-

полнительных механизмов); Р – сигнал с устройства защиты двигателя; Ра – ава-

рийный сигнал; Н – ручная команда «ПУСК»; h – ручная команда «ОСТАНОВ-

КА»; G – команда включения катушки электрического вентиля; З,П,О – состоя-

ния электрического вентиля (соответственно закрыт, пуск и открыт). 

 

 
Рис. 5. Автоматные графы состояния электрооборудования процесса хранения фруктов 

и овощей с применением естественного холода, когда в качестве холодоносителя  

применяется вода: а) – водяной насос 5; б) – водяной насос 6; в) – вентилятор 7;  

г; д; и; ф; ж) –соответственно электрические вентили 16, 17, 18, 19 и 20 

 
Рис. 6. Автоматные графы состояния электрооборудования процесса хранения фруктов 

и овощей с применением естественного холода, когда в качестве холодоносителя  
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применяется воздух: а) – вентиляторы 5 и 6; б) – вентилятор 7; в) – водяной насос 4;  

г) – электрические вентили 9 и 15, д) электрические вентили 20 и 14; е) – электрический  

вентиль 11; ф) – электрический вентиль 12 

 

Составление словесных алгоритмов управления и их представление в виде 

автоматных графов является необходимым условием для разработки средств ло-

гического управления, но недостаточным, так как нужна и определенная степень 

формализации описания функционирования разработанных установок есте-

ственного холода. 

В случае применения воды в качестве холодоносителя (рис.5) алгоритм 

управления следующий: 

(1) 

Когда в качестве холодоносителя применяется воздух формализованный 

алгоритм управления имеет следующий вид: 

 

         (2) 

Выводы. На основе разработанных функциональных схем автоматизации и 

автоматных графов формализованы алгоритмы управления электрооборудова-

нием процесса хранения фруктов и овощей с применением естественного холо-

да, когда в качестве холодоносителя применяется воздух и вода. 
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Аннотация Всхожесть семян сельскохозяй-

ственных растений важно определять как при 

посеве, так и при хранении. Вместе с тем тра-

диционные методы определения всхожести тре-

буют широкого набора оборудования и расход-

ных материалов, длительны по срокам определе-

ния и связаны с разрушением семени. Перспек-

тивной является разработка оптических люми-

несцентных методов, которые являются экс-

прессными, бесконтактными и неразрушающи-

ми. В их основе лежит зависимость потока лю-

минесценции от всхожести. При исследованиях 

были измерены спектры возбуждения и люми-

несценции семян различной всхожести, получен-

ные ранее путём искусственного состаривания. 

Относительный поток определяли путём инте-

грирования по спектру усреднённый по 100 изме-

рениям кривых фотолюминесценции. Зависимо-

сти всхожести от потока могут быть аппрок-

симированы с необходимой точностью линейной 

функцией, которая будет являться градуировоч-

ной характеристикой оптического люминес-

центного анализатора всхожести. Анализатор 

состоит из источника излучения с корригирую-

щим светофильтром, эллипсоидного отражате-

ля, необходимого для сбора максимального коли-

чества излучения на приёмник и электронного 

блока, включающего усилитель, микропроцессор 

и индикатор результата измерения. Для обосно-

вания выбора источника излучения была вычис-

лена эффективная отдача излучения, которая 

наиболее высокой у фиолетовых светодиодов. С 

учётом требований к максимуму сигнала люми-

несценции и неперекрытия спектров выбран 

компромиссный выбор светодиода с максимумом 

в диапазоне 400…410 нм. К таким светодиодам 

с максимумом на 409 нм относятся светодиоды 

Abstract. Seed germination of agricultural 

plants, it is important to determine how at 

sowing and at storage. However, traditional 

methods for determination of germination 

require a wide range of equipment and con-

sumables, for a long time determine and are 

associated with the destruction of the seed. 

Promising is the development of optical fluo-

rescent methods, which are rapid, contactless 

and non-destructive. They are based on the 

dependence of the luminescence flux from 

germination. The study measured the spectra 

of excitation and luminescence of seeds of 

different germination previously obtained by 

artificial aging. Relative flow was deter-

mined by integrating the spectrum averaged 

over 100 measurements of the photolumines-

cence curves. Based on germination from the 

flow can be approximated with sufficient ac-

curacy by a linear function, which will be the 

calibration of optical characteristics of the 

fluorescent analyzer of germination. The an-

alyzer consists of a radiation source with a 

corrective lens, the ellipsoidal reflector used 

to collect the maximum amount of radiation 

to a receiver and an electronic unit, includ-

ing the amplifier, the microprocessor and the 

indicator of the measurement result. To justi-

fy the selection of the radiation source were 

calculated and effectiveness of the radiation, 

which is highest in purple LEDs. Consider-

ing the requirements to the maximum of lu-

minescence signal and not a coincidence 

spectra of the selected trade-off of the led 

with the maximum in the range 400...410 nm. 

Such LEDs with a maximum at 409 nm are 

LEDs N3535U-UNx1 company SEMILEDS. 
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N3535U-UNx1 фирмы SEMILEDS. Главным кри-

терием выбора приемника излучения является 

совпадение спектра его чувствительности со 

спектром люминесценции семян. Для выбора 

наиболее подходящего фотоприемника рассчи-

тана актиничность. Приемником с наибольшим 

совпадением кривой спектральной чувствитель-

ности с кривой люминесценции семян является 

фотодиод BPW21R от производителя Vishay. 

Ключевые слова: семена растений, всхо-

жесть, спектры возбуждения и люминесценции, 

поток, анализатор фотолюминесценции. 

The main criterion for selection of a receiver 

is the coincidence spectrum of its sensitivity 

to the spectrum of luminescence of the seeds. 

To select the most appropriate of the photo-

detector is calculated activecell. The receiver 

with the highest match the curve of the spec-

tral sensitivity curve of the luminescence of 

the seeds is the photodiode BPW21R from 

manufacturer Vishay. 

Keywords: seeds, germination, spectra of 

excitation and luminescence, flow, analyzer, 

photoluminescence. 

 

Введение. Всхожесть семян сельскохозяйственных растений важно опреде-

лять как при посеве, так и при хранении. Вместе с тем традиционные методы 

определения всхожести по ГОСТ12038-84 «Семена сельскохозяйственных куль-

тур. Методы определения всхожести» требуют широкого набора оборудования и 

расходных материалов, а главное – длительны по срокам определения (до 21 су-

ток). Другие методики определения состояния семян также имеют недостатки, 

связанные с частичным или полным разрушением семени. 

Метод исследования. Перспективной является разработка оптических лю-

минесцентных методов, которые являются экспрессными, бесконтактными и не-

разрушающими. В их основе лежит определение спектральных люминесцент-

ных характеристик и параметров семян растений различной всхожести. Для ис-

следований были подготовлены семена сельскохозяйственных растений различ-

ной всхожести, полученные путём искусственного состаривания. Состаривание 

(уменьшение всхожести) проводили помещая семена в закрытые сосуды с 

насыщенным раствором NaCl, который создает в закрытой атмосфере постоян-

ную относительную влажность воздуха 75% при температуре 38°С. Путём по-

очерёдной выемки в течение 7–56 сут. получали партии семян различной всхо-

жести. Из состаренных семян отбирали по 100 шт., у которых измеряли спектры 

возбуждения и люминесценции. Для измерения спектральных характеристик 

использовали спектрофлуориметр «Флюорат-02-Панорама» [1], с программным 

обеспечением PanoramaPro. Измерение спектров возбуждения (поглощения) и 

люминесценции семян проводили по ранее разработанной методике [2,3] в спек-

тральных диапазонах типовых спектров семян [4]. 

Измерения проводили в одинаковых условиях. По результатам измерений 

проводили статистическую обработку, где проводили усреднение по 100 спек-

трам. Исследования проводили с семенами пшеницы, ржи, тритикале, овса, яч-

меня, гороха, фасоли, льна и горчицы. 

Результаты и их обсуждение. В качестве примера приведём исследования 

семян гороха. Была взята исходная партия семян высокой всхожести – 99,5%. 

Полученные спектры для партий исходных и состаренных семян приведены на 

рис.1. Определяли максимальные значения характеристик и соответствующие 

им длины волн, а также вычисляли стоксов сдвиг и интегральные параметры 
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спектров Н и Ф. Последнее является потоком люминесценции, выраженным в 

относительных единицах. Полученные параметры представлены в табл.1. 

Семена с всхожестью 99,50% имели наименьший сигнал люминесценции – 

20,73 о.е. После начала состаривания уровень сигнала начал повышаться: для 

состаренных семян уровень сигнала составил 21,63 – 27,51 о.е. 

Относительная погрешность измерений характеристик семян гороха для 

всех значений всхожести практически одинакова, поэтому можно пользоваться 

средней погрешностью 5,7% для надёжности α=0,5, а 14,3% для надёжности 

α=0,9. 

Рис. 1. Характеристики возбуждения (1-7) 

и люминесценции (1’-7’) семян гороха 

различной всхожести: 1 и 1' – для всхоже-

сти 99,5%; 2 и 2' – для всхожести 98,5%; 

3 и 3' – для всхожести 83,5%; 4 и 4' – для 

всхожести 75,5%; 5 и 5' – для всхожести 

59%; 6 и 6' – для всхожести 33%;  

7 и 7' – для всхожести 24% 

 
Табл. 1. 

Результаты обработки спектров гороха в программе «Panоrama Prо» 

Всхожесть,% 
спектр возбуждения Δλ, 

нм 

спектр люминесценции 

Η, о.е.
 

λв,макс, нм ηэ,макс, о.е. Φ, о.е.
 

λл,макс, нм φл,макс, о.е. 

99,50 1375 424 21,00 85 2338 509 20,73 

98,50 1405 423 21,62 85 2415 508 21,63 

83,50 1494 424 22,72 84 2523 508 22,86 

75,50 1570 424 23,94 84 2651 508 23,99 

59,00 1617 425 25,03 84 2757 509 25,07 

33,00 1705 424 26,12 82 2891 506 26,41 

24,00 1770 424 27,55 85 3038 509 27,51 

Для семян со всхожестью 24% сигнал люминесценции наибольший – 27,51 

о.е. Стоксов сдвиг Δλ от всхожести никак не зависит, что следует из таблицы 1. 

Интеграл от спектра люминесценции с уменьшением всхожести увеличивается. 

Поток люминесценции возрос в 1,3 раза. Пик максимума люминесценции воз-

растает, и увеличиваются в 1,3 раза, измерения проводились в одинаковых усло-

виях, но при этом пик спектра люминесценции сильно не меняется, максимум 

люминесценции приходиться – на 506…509 нм.  

Пик максимума возбуждения возрастает, и увеличивается в 1,3 раза. Диапа-

зон находиться  в пределах 423…425 нм. Спектры возбуждения и люминесцен-

ции семян качественно схожи между собой. 

Для аппроксимации была выбрана линейная функция, т.е. полином первой 

степени. Уравнение линейной зависимости потока люминесценции от всхожести 

имеет вид: 

Φ = –8,315B + 3220,                                       (1) 
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где Φ – относительный поток люминесценции семян растений, B – всхожесть, %. 

Выражая зависимость всхожести от потока люминесценции как градуиро-

вочную характеристику анализатора люминесценции, получим 

B= –0,1169Φ + 378,5.                                     (2) 

Зависимости Ф(В) и В(Ф) для семян гороха представлены на рис.2 и 3. 

Рис. 2. Зависимость потока  

люминесценции семян гороха от их  

всхожести  

(диапазоны относительной погрешности 

для надёжности: α=0,5 и 0,9) 

 

Рис. 3. Зависимость всхожести семян  

гороха от их потока люминесценции 

 
Аналогичные результаты получены и для других исследованных культур. 

Коэффициенты аппроксимации b0 и b1 зависимости B от Φ для них представлены 

в табл.2. 

Для всех культур, кроме ржи, ячменя и льна, коэффициент b1<0, что соот-

ветствует убывающей зависимости B от Φ. Коэффициент b0 определяется цветом 

семян, т.е. для льна он наименьший, т.к. семена имеют темную коричневую 

окраску, а для гороха наибольший, т.к. семена имеют окраску близкую к белой. 
Табл. 2. 

Коэффициенты аппроксимации зависимости B от Φ 

Культура b1 b0 

пшеница -0,276 340,9 

рожь 1,547 -1127 

тритикале -0,218 305,7 

ячмень 0,555 -383,2 

овёс -0,106 303,4 

горох -0,117 378,5 

фасоль белая  -0,196 190,1 

лён 3,467 -120,2 

горчица -0,040 231,7 

Полученные зависимости В(Ф) могут быть градуировочными характери-

стиками прибора экспресс-конроля качества зерна. Относительная погрешность 

для надёжности α=0,9 составляет от 3,4% до 7% у всех исследованных культур, 
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кроме гороха, у которого 14,3%. Данная погрешность может быть уменьшена 

при интегральных по поверхности семян измерениях. В связи с этим открыва-

ются возможности точного и экспрессного определения всхожести семян с ис-

пользованием люминесцентных методов.  

Для объективного контроля фотолюминесценции предлагается следующая 

структурная схема работы прибора (рис.4). 

 
Рис. 4. Структурная схема анализатора фотолюминесценции:  

сплошные линии – оптическое излучение, пунктирные – электрический сигнал 

 

Источник излучения (ИИ) должен иметь спектр с максимумом на длине 

волны максимума спектра возбуждения ηэ(λ) или близкой к ней для наибольшей 

эффективности возбуждения свечения семян. Вторым немаловажным требова-

нием к спектру ИИ является то, чтобы он не перекрывал спектр люминесценции 

φл(λ) образцов семян (Обр.) и идентичный ему спектр чувствительности приём-

ника s(λ). Эта проблема может быть решена применением скрещенных свето-

фильтров перед источником и приёмником, однако из-за низкого потока люми-

несценции семян и увеличения стоимости и массогабаритных показателей целе-

сообразно использовать только один отрезающий или выделяющий светофильтр 

(СФ), устанавливаемый перед ИИ. Другими требованиями, предъявляемыми к 

ИИ, являются высокая эффективная отдача излучения, малые габариты и масса и 

обеспечение требуемого равномерного распределения потока излучения по по-

верхности семян (облучённости).  

Задачей приёмной оптической системы (ОС) является сбор максимально 

возможного потока люминесцентного излучения семян на приёмник. Спектр 

чувствительности приёмника оптического излучения (ПОИ) должен максималь-

но совпадать со спектром люминесценции исследуемых семян. При этом не же-

лательно корригирование спектра чувствительности с помощью светофильтров 

из-за увеличения потерь на отражение и поглощение. Кроме того, необходима 

высокая интегральная чувствительность и низкий темновой ток. 

Выходящий с ПОИ электрический сигнал должен быть многократно усилен 

ввиду сравнительной малости потока излучения фотолюминесценции. Сигнал с 

усилителя (Ус.) поступает в микропроцессорную систему (МП), где обрабатыва-

ется с учётом ранее полученных градуировочных кривых. Итоговый результат 

измерения (всхожесть) высвечивается на выходном индикаторе (Инд.) 

При решении задачи компоновки анализатора необходимо учитывать сле-

дующие требования: 

1) источники излучения следует устанавливать таким образом, чтобы весь 

(или, по крайней мере, большая часть) поток излучения падал на поверхность с 

исследуемым материалом; 

2) поток люминесценции излучается в верхнюю полусферу диффузно. По-
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этому приемник излучения следует устанавливать поверхностью исследуемого 

материала и применять оптическое устройство, собирающее рассеянный поток 

на его светочувствительной поверхности; 

3) для повышения коэффициента использования потока люминесценции 

применяют эллипсоидный отражатель, поэтому отверстие для исследуемых об-

разцов и ПОИ должны быть установлены в его фокальных плоскостях; 

4) корпус анализатора должен состоять из двух частей: а) основание с эл-

липсоидным отражателем и отверстием для исследуемых материалов; б) крышка 

с ИИ, ПОИ и электронными блоками (рис.5) [5].  

Рис. 5. Схема анализатора фотолюминесценции 

 
Для сбора диффузно рассеянного излучения люминесценции применяют 

эллипсоидный отражатель 2, в нижней фокальной плоскости которого имеется 

отверстие 4, выполняющее функцию предметного столика, а во второй фокаль-

ной плоскости – приемник излучения. Приемник излучения 5 устанавливают в 

верхней части камеры соосно с отверстием и совмещают со второй фокальной 

плоскостью отражателя параллельной предметному столику. Источники излуче-

ния 3 (светодиоды) устанавливают в фокальной плоскости (или несколько выше) 

таким образом, чтобы поток излучения  их не попадал на приемник излучения. 

Оси световых пучков светодиодов ориентируют на осевую точку предметного 

столика. Светофильтры 6, отрезающие длинноволновое излучение устанавлива-

ют перед светодиодами.  

Размеры эллипсоида необходимо подбирать из тех соображений, чтобы на 

поверхность, находящуюся в фокальной плоскости можно было поместить фо-

топриемник 5, диаметром примерно 20…50 мм и не менее двух светодиодов 3 с 

диаметром 5…10 мм так. 

Для обоснования выбора диаметра входного отверстия 4 определим при-

мерный диаметр расположения 100 семян различных культур. Для значительной 

части культур (пшеница, рожь, тритикале, овёс, ячмень) данный диаметр соста-

вил около 50 мм, для фасоли, гороха и кукурузы – больше. Размер отверстия  

выберем не менее 70 мм.  

Корпус 1 (рис.5) имеет цилиндрическую форму, высота которого зависит от 

высоты эллипсоида (84,4 мм). С учетом того, что в корпусе 1, помимо эллипсои-
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да, необходимо расположить электронные блоки 7,8 и другие вспомогательные 

элементы, то примем высоту корпуса не менее 150 мм.  Предлагаемая с учетом 

этих и некоторых других соображений компоновка анализатора с первоначаль-

ными размерами и ходом фокальных лучей показана на рис. 5. При юстировке 

системы приемник излучения может быть расфокусирован - смещен вдоль оси. 

Электронные блоки 7 и 8 и другие вспомогательные компоненты размещают в 

верхней части корпуса. 

Главным критерием выбора источника излучения является  соответствие 

спектра его излучения спектру чувствительности исследуемых объектов (семян) 

– спектру возбуждения люминесценции ηэ(λ). При этом получается максималь-

ный КПД источника.  

Примем в качестве спектральной чувствительности семян типовую кривую 

[4]. Для сравнения вычислим эффективный КПД излучения для ламп различных 

типов и светодиодов (СД) с различными максимумами. Считая спектр излучения 

одинаковым во всех направлениях и облучённость пропорциональной потоку 

излучения, эффективный КПД излучения определим по формуле: 
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где Фе и Фэ – соответственно полный и эффективный потоки излучения источ-

ников, Ее и Еэ – полная и эффективная облучённость, создаваемая источником 

излучения на рабочей поверхности, Sмакс – максимальное значение характери-

стики возбуждения семян, s(λ) – спектральная характеристика возбуждения се-

мян, e (λ) – спектральная плотность  облучённости рабочей поверхности. 

Аналогично системам бактерицидного и эритемного действия излучения, 

примем Sмакс=1 и эффективный поток излучения будем определять в эффектив-

ных ваттах. Взяв значения спектральных распределений потока излучения из 

[6,7] и заменив интегрирование суммированием в программе Excel, получим 

следующие результаты (табл. 3). 
Табл. 3. 

Эффективный КПД излучения некоторых источников 

Источник излучения ηэ, изл,% Источник излучения ηэ, изл,% 

ДКсШ 11,0 ЛЭ 32,0 

ДКсТ 12,0 ДРШ 34,4 

ДРТ 14,6 МГЛ(Na,Sc,Th) 35,8 

ЛБ 24,9 СД400 63,0 

ДРЛ 26,3 СД403 67,6 

МГЛ(Na,Tl,In) 26,9 СД409 73,0 

МГЛ (Dy,Ho,Tm) 30,1 СД418 91,0 

Можно отметить, что наибольший эффективный КПД излучения имеют 

ультрафиолетовые светодиоды спектр излучения которых в значительной части 

лежит в области возбуждения семян. Для разрядных ламп отдача существенно 
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ниже – до 35,8%, что объясняется значительно более широким спектром излуче-

ния, большая часть которого расположена в длинноволновой области. Кроме то-

го, достоинствами светодиодов являются: исключительно высокая надежность, 

малые габариты, электрическая и экологическая безопасность. 

Спектр излучения источника должен находиться в пределах 380…460 нм. 

Наиболее целесообразным представляется поиск светодиода с максимумом 

410…420 нм. Этот диапазон близок к длине волны максимума кривой ηэ(λ), но и 

больше отстоит от диапазона кривой люминесценции 420…660 нм. В связи с 

этим провели исследования, включающие в себя измерение спектра люминес-

ценции φл(λ) при облучении семян определенными длинами волн (425, 420, 415, 

410, 405, 400, 395 и 390 нм). Полученные кривые спектров люминесценции 

усреднены по двадцати измерениям (рис.6). Кроме того, вычислены максималь-

ные значения спектра люминесценции, относительный поток в диапазоне 

445…660 нм. Полученные данные представлены в табл.4. 

 
Рис. 6. Усреднённые спектры люминесценции семян для различных длин волн  

возбуждения:  

1 – 425 нм, 2 – 420 нм, 3 – 415 нм, 4 – 410 нм, 5 – 405 нм, 6 – 400 нм, 7 – 395 нм, 8 – 390 нм 
 

Табл. 4. 

Параметры люминесценции семян при различных длинах волн возбуждения 

λвозб, нм ηотн, % Φ, о. е. Φотн, % 

425 100,0 951,1 100 

420 92,1 867,1 91,2 

415 75,9 705,7 74,2 

410 68,5 642,8 67,6 

405 63,3 606,2 63,7 

400 60,5 583,0 61,3 

395 58,8 573,9 60,3 

390 56,6 553,5 58,2 

С учётом требований к максимуму сигнала люминесценции и неперекрытия 

спектров возможен компромиссный выбор светодиода с максимумом в диапа-

зоне 400..410 нм. К таким светодиодам с максимумом на 409 нм относятся  

N3535U-UNx1и производятся SEMILEDS. Их характеристики и параметры 
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представлены в [7]. 

Главный критерий выбора приемника излучения: спектр его чувствительно-

сти должен совпадать со спектром люминесценции исследуемых объектов. Для 

выбора наиболее подходящего фотоприемника воспользуемся коэффициентом 

актиничности. 
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где S(λ)     функция спектральной чувствительности приемника излучения, S0(λ)  – 

спектральная характеристика люминесценции семян, φ(λ)     функция спектра из-

лучения образцового источника типа А. При расчёте заменим интегралы соот-

ветствующими суммами. 

В качестве S0(λ)  примем типовую кривую люминесценции [4], а в качестве 

приёмников излучения выберем фотодиоды BPW21R [8], S1133 и селеновый фо-

тоэлемент ФЭС-10. В результате расчета получены следующие значения акти-

ничности: для фотодиода BPW21R А1=0,98; для фотоэлемента ФЭС-10 А2=0,81; 

для фотодиода S1133 А3=0,56.  

Приемником с наибольшим совпадением кривой спектральной чувстви-

тельности с кривой люминесценции семян, является BPW21R от производителя 

Vishay [8].  

Заключение. Разработанный оптический люминесцентный всхожести ос-

нован на линейно аппроксимированной зависимости всхожести от потока лю-

минесцентного излучения семян растений. Используемая оптическая схема и 

элементная база позволяют получить прибор экспрессного анализа качества по-

севного материала. 
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ДИСТАНЦИОННОГО ПОЛИВА 

ENERGY-SAVING INDEPENDENT REMOTE WATERING SYSTEM 
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Аннотация. Целью данной работы явилась разра-

ботка схемных решений энергоэффективной автоном-

ной системы «капельного» орошения с полностью неза-

висимым энергоснабжением на базе возобновляемых 

источников энергии в условиях Крыма и создание опыт-

ного образца блока управления автоматической систе-

мой дистанционного полива. Для достижения постав-

ленной  цели  решались следующие задачи: с целью эко-

номии водных ресурсов и обеспечения децентрализован-

ного «капельного» распылительного орошения земель-

ных участков разработана блок-схема энергосберега-

ющей автономной системы полива; рассмотрены вари-

анты включения элементов в автономных системах 

энергоснабжения при различных режимах генерации 

энергии; на основании предложенного схемного решения 

был разработан опытный образец комбинированной 

энергосберегающей автономной системы дистанцион-

ного полива с учетом метеоклиматических особенно-

стей Крымского региона. Полученные результаты 

натурных испытаний опытного образца комбинирован-

ной энергосберегающей автономной системы дистан-

ционного полива показали, что:  необходима доработка 

блока управления; при использовании оборудования оте-

чественного производства стоимость автономной де-

централизованной системы полива по сравнению с ана-

логами зарубежного производства может быть сни-

жена на 20…30%; комплексное применение автономной 

системы дистанционного полива совместно с системой 

электроснабжения на базе возобновляемых источников 

энергии позволяет полностью обеспечить энергонеза-

висимость разрабатываемой системы и не требует 

постоянного присутствия на объекте персонала с це-

лью контроля и управления системой. 

Ключевые слова: дистанционный полив, автономная 

система, энергосбережение, децентрализация, возоб-

новляемые источники энергии. 

Abstract. The goal of the work is 

the development of energy-saving 

independent remote watering system 

based on independent renewable en-

ergy sources in Crimea, along with 

watering control unit prototyping. 

To reach the goal next tasks have 

been solved: the block diagram of 

the energy-saving independent re-

mote watering system proposed for 

dispersed stead watering in climatic 

conditions of the Crimea has been 

developed; the prototype of the con-

trol unit for the energy-saving inde-

pendent remote watering system  

based on the proposed schematics, 

has been produced. The experi-

mental results of the prototype tests 

were analyzed, and the final state-

ments have been received: the addi-

tional development of the control 

unit is needed; price of the system 

can be decreased by 20…30% if 

Russian components is used; com-

bined usage of the independent re-

mote watering system along with 

energy supply system based in re-

newable energy sources allow stable 

work without staff presence on the 

field. 

Keywords: remote watering, inde-

pendent energy supply, energy savings, 

decentralized renewable energy 

sources. 

Введение. Характерной особенностью Крымского региона является нали-
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чие трех различных климатических зон: степная, горная и южнобережная – ос-

новной чертой которых является продолжительный засушливый период в лет-

нее время [1]. Учитывая данный факт и морально устаревшие системы полива, 

эффективное и рациональное использование водных ресурсов особенно 

актуально для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур на 

основе современных ресурсосберегающих технологий. 

После прекращения подачи Днепровской воды в Северо-Крымский канал в 

сельскохозяйственной отрасли Крыма возникла проблема нехватки водных ре-

сурсов на орошаемое земледелие. Поэтому на первый план для аграрного сек-

тора Крыма выдвигается задача по внедрению высокоэффективного, энерго-

сберегающего «капельного» распылительного орошения земельных участков 

сельскохозяйственного назначения (поля, фруктовые сады, виноградники), а 

так же осуществление полива фермерских и дачных участков. 

Одним из путей решения поставленной задачи является применение де-

централизованной автономной системы полива земельных участков, основан-

ной на применении комплекса датчиков температуры и влажности, контролле-

ров для обеспечения автономного автоматического полива с учетом погодных 

условий, что в итоге позволяет экономить природные ресурсы – воду, что и 

определило актуальность выбранной темы. 

Цель и постановка задач. Целью данной работы является разработка 

схемных решений энергоэффективной автономной системы «капельного» оро-

шения с полностью независимым энергоснабжением и создание опытного об-

разца  блока управления автоматической системой дистанционного полива.  

С целью экономии водных ресурсов и обеспечения децентрализованного 

«капельного» распылительного орошения земельных участков решается задача 

по разработке энергосберегающей автономной системы полива, позволяющей 

уменьшить потребление воды за счет осуществления полива в необходимых 

количествах и в необходимое время на основании показаний комплекса датчи-

ков температуры, влажности почвы и контроллеров состояния окружающей 

среды.  

В разрабатываемой системе необходимо предусмотреть осуществление ди-

станционного контроля над состоянием инженерных систем, а именно контроль 

уровня технологической воды в баках для полива, давления в трубопроводах 

системы «капельного» орошения, температуры подаваемой технологической 

воды, годового расписания полива и возможности сбора и хранения воды из 

временных водоемов. Управление системой должно осуществляется с помо-

щью микропроцессоров и GSM-модуля, а  оповещение о состоянии системы 

при помощи СМС информирования, что позволит оперативно получать инфор-

мацию о состоянии почв и инженерных сетей, а при необходимости дистанци-

онно вмешиваться в процесс и оперативно принимать необходимые решения, 

что позволяет обеспечить контроль и управление системой из любой точки ми-

ра. 

Экспериментальная часть. Инновационным моментом разрабатываемой 

системы является возможность полностью автономной работы при использова-
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нии оборудования на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а имен-

но применение солнечных фотоэлектрических батарей в комплекте с аккумуля-

тором для обеспечения электроснабжения проектируемых инженерных сетей. 

Особенностью эксплуатации такой комбинированной системы является незави-

симость от перебоев электроэнергии на магистральных линиях электропередач, 

а также работа на удаленных расстояниях от стационарных источников элек-

тропитания [2].  

В настоящее время темпы развития централизованных систем электро-

снабжения идут медленно, а процесс перевода большого количества объектов 

Крыма на автономное электроснабжение резко набирает темпы развития [3]. 

Исследования показали, что применение систем автономного энергообес-

печения на базе солнечных фотоэлектрических батарей эффективно в Крым-

ском регионе, так как среднегодовая солнечная энергия составляет от 

1200…1400 кВт∙ч/м
2 

[4]. Эти данные позволяют сделать вывод, что переход на 

использование ВИЭ является рациональным шагом, который позволит в даль-

нейшем проектировать энергоэффективные автономные системы полива. 

 

Рис. 1. Блок-схема энергосберегающей 

автономной системы дистанционного 

полива 

Разрабатываемая схема энергосберегающей автономной системы децен-

трализованного дистанционного полива (рис.1) должна включать в себя следу-

ющие структурные элементы: солнечная панель 1, предназначенная для обес-

печения автономного питания системы и заряда аккумулятора; блок заряда ак-

кумулятора 2 осуществляет заряд, поддерживает необходимый уровень напря-

жения на аккумуляторе, предотвращая полный разряд или перезаряд аккумуля-

тора; аккумулятор 3; блок переключения и стабилизации напряжения 4 осу-

ществляет переключение электропитания, а так же обеспечивает работу в сме-

шанном режиме, что позволяет экономить электроэнергию в пасмурные дни; 

система управления поливом 5; блоки контроля уровня технологической воды в 

емкости для полива 6 и скважины 9 выполняются с применением герметичных 

датчиков, что обеспечит длительную эксплуатацию и высокую стойкость к из-
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менениям погодных условий; устройство для открытия подачи воды на полив 7, 

выполняется с применением высокотехнологичных элементов, позволяющих 

потреблять электроэнергию только в моменты переключения системы; устрой-

ство для подачи воды в емкость для полива 8 выполняется с применением вен-

тильных электродвигателей; скважина 9 или естественный резервуар, необхо-

димы при отсутствии центрального водоснабжения. 

Рис. 2. Внешний вид опытного образца  

блока управления автономной системы 

дистанционного полива 

 
Особенностью предлагаемой децентрализованной автономной системы 

полива заключается в автоматизации всех процессов для обеспечения высоко-

эффективного «капельного» орошения, а так же комплексное применение сов-

местно с системой электроснабжения на базе ВИЭ позволит полностью обеспе-

чить энергонезависимость разрабатываемой системы, отсутствует необходи-

мость постоянного присутствия на объекте персонала с целью контроля и 

управления системой. Один оператор может обслуживать и контролировать не-

сколько удаленных друг от друга участков. Возможность работы автономной 

системы в гибридном режиме электроснабжения исключает потери урожая в 

результате отсутствия полива. 

Разработанный опытный образец энергосберегающей автономной система 

дистанционного полива прошел испытания на фермерском и дачном участке в 

Симферопольском районе Республики Крым в течение 2015-2016 гг. (рис.3). 

 

Рис. 3. Испытательный полигон  

проверки работоспособности опытного 

образца системы дистанционного  

полива 
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Полученные результаты испытаний были учтены при доработке блока 

управления и перепрограммировании микропроцессора блока управления на 

основании полученных данных с целью формирования блока команд для GSM-

модуля и подготовке СМС-сообщения на заранее запрограммированный номер 

оператора (например, о текущем состоянии системы, а также о возможных ава-

рийных состояниях – отсутствия подачи воды из системы и/или скважина пуста 

и т.п.) с целью принятия оперативных решений. 

При разработке блока управления был применен поверхностный монтаж. 

Габариты электронных компонентов для поверхностного монтажа в несколько 

раз меньше чем электронные компоненты для обычного монтажа, что позволяет 

уменьшить габариты электронных блоков, что в свою очередь уменьшит себе-

стоимость изделия [5]. При использовании оборудования отечественного про-

изводства стоимость автономной децентрализованной системы полива по срав-

нению с аналогами зарубежного производства может быть снижена на 

20…30%.  

Применение современного контрольно-измерительного оборудования оте-

чественного производства в комплексном сочетании с комбинированной систе-

мой электроснабжения на базе ВИЭ, позволит осуществлять полностью авто-

номное децентрализованное энергоснабжение системой полива, что в итоге 

приведет к:  
• снижению стоимости системы по сравнению с зарубежными аналогами; 

• отсутствию необходимости в постройке дополнительных линий электро-

передач;   

• экономии электроэнергии; 

• уменьшению трудоемкости обеспечения процесса полива; 

• возможности объединения децентрализованных систем в единую ком-

плексную автоматическую систему при помощи современных средств комму-

никаций. 

Перечисленные факты весьма актуальны для аграрного сектора Крыма и 

являются перспективным направлением развития сельскохозяйственного ком-

плекса, а так же отечественного рынка оборудования для обеспечения автоном-

ного автоматического, децентрализованного полива земельных участков.  

На разработанную энергосберегающую автономную систему децентрали-

зованного полива в комплексном применении с оборудованием на базе возоб-

новляемых источников энергии поданы документы на защиту интеллектуаль-

ной собственности с целью получения авторских прав на предложенную инно-

вационную систему. 

Выводы. Предложенный проект системы автоматического автономного 

децентрализованного обеспечения «капельного» распылительного орошения 

земельных участков является весьма актуальным и перспективным направлени-

ем для развития аграрного сектора, малого и среднего бизнеса, так и для част-

ного (бытового) использования – обеспечения полива дачных участков и газон-

ных территорий. Практическое значение рассматриваемой системы автомати-

ческого автономного децентрализованного полива заключается в том, что ком-
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плексное применение современного отечественного оборудования и солнечных 

фотоэлементов позволит обеспечить значительную экономию ресурсов, что яв-

ляется существенным вкладом в развитие аграрного сектора Крыма. 
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УДК 621.313.8: 631.53.027 

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПРИ 

ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКЕ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

WATER ABSORPTION OF CEREAL SEEDS AT PRESOWING TREATMENT  

IN A MAGNETIC FIELD 

 

В.В. САВЧЕНКО, А.Ю. СИНЯВСКИЙ, кандидаты техн. наук, доценты 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев 

V. SAVCHENKO, A. SINYAVSKY, candidates tech. sci., assoc. professors 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev 

 
Аннотация. Целью работы являлось установле-

ние влияния магнитного поля на водопоглощение се-

мян зерновых культур. 

Для достижения поставленной цели были прове-

дены теоретические и экспериментальные исследо-

вания водопоглощение семян зерновых культур под 

действием магнитного поля.  

На основе проведенных исследований установлено, 

что водопоглощение семян зерновых культур при 

предпосевной обработке в магнитном поле зависит 

от квадрата магнитной индукции и скорости дви-

жения семян в магнитном поле. 

Проведенные исследования показали, что при 

изменении магнитной индукции от  0 до 0,065 Тл 

водопоглощение семян пшеницы и ячменя 

возрастает, а при дальнейшем увеличении магнитной 

индукции начинает уменьшаться. Установлено, что 

при магнитной индукции, превышающей 0,130 Тл, 

водопоглощение изменяется несущественно по 

сравнению с контролем. Эффект магнитной обра-

ботки зависит также от скорости движения семян, 

но она является менее существенным фактором, чем 

магнитная индукция. 

На основе проведенных исследований установлено, 

что наиболее эффективный режим обработки имеет 

место при магнитной индукции 0,065 Тл и скорости 

движения семян 0,4 м/с. При этом режиме обработ-

ки относительное водопоглощение семян пшеницы 

увеличилось на 6,2 % по сравнению с контролем, яч-

меня – на 11,1 %. 

Ключевые слова: магнитная индукция, скорость 

движения зерна, диффузия молекул, клеточная мем-

брана, водопоглощение, зерновые культуры. 

Abstract. The aim of the work was to establish 

the influence of magnetic field on the water ab-

sorption of cereal seeds. 

To achieve this goal the theoretical and 

experimental studies of water absorption of 

cereal seeds under the influence of the magnetic 

field were carried out. 

Based on these studies found that water 

absorption of cereal seeds at presowing 

treatment in a magnetic field depends on the 

square of the magnetic induction and speed of 

seed motion in the magnetic field. 

Studies have shown that when the the 

magnetic induction changes from 0 to 0,065 T 

water absorption of wheat and barley seeds 

increases, and with a further increase of 

magnetic induction begins to decrease.It is found 

that when the magnetic induction greater than 

0.130 T, the water absorption does not change 

significantly compared to the control. The effect  

of magnetic treatment is also dependent on the 

speed of the seeds, but it is a less significant 

factor than the magnetic induction. 

Based on these studies we found that the most 

effective treatment regimen occurs at 0.065 T 

magnetic induction and speed of the seeds of 0.4 

m/s. The relative water absorption of wheat seeds 

increased by 6.2 % compared with control and 

barley – 11.1 % in this mode of treating. 

Keywords: magnetic induction, the speed of 

grain movement, diffusion of molecules, cell 

membrane, water absorption, cereals. 

 

Введение. Предпосевная обработка семян в магнитном поле позволяет уве-

личить урожайность сельскохозяйственных культур и повысить качество про-

дукции. 

Под действием магнитного поля возрастает скорость химических и биохи-

мических реакций, протекающих в клетках растений, повышается раствори-
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мость солей и кислот, а также проницаемость мембран, что ускоряет диффузию 

через мембрану молекул и ионов и увеличивает водопоглощение семян [1,2]. 

Это способствует стимуляции семян, росту и развитию растений. 

Применение технологии предпосевной обработки семян в магнитном поле 

обусловливает необходимость установления механизма его воздействия на се-

мена и определения наиболее эффективного режима обработки. 

Метод исследования. Если два раствора различной концентрации разделе-

ны мембраной, то выравнивание концентрации может достигаться как за счет 

диффузии молекул и ионов растворенного вещества, так и молекул воды. Моле-

кулы воды перемещаются в раствор с большей концентрацией вещества, по-

скольку мембрана является непроницаемой для растворенного вещества [3,4]. 

Под действием магнитного поля усиливается диффузия молекул воды, 

вследствие чего возрастает водопоглощение семян. 

Экспериментальные исследования проводились с семенами пшеницы сорта 

«Наталка» и ячменя сорта «Солнцедар». Семена перемещали на транспортере 

через магнитное поле, которое создавалось постоянными магнитами. 

Магнитную индукцию регулировали изменением расстояния между магни-

тами в пределах 0…0,5 Тл и измеряли тесламетром 43205/1. Скорость движения 

семян через магнитное поле регулировали изменением скорости движения 

транспортерной ленты с помощью преобразователя частоты тока. 

Контрольные и обработанные в магнитном поле семена взвешивали до за-

мачивания и после их замачивания в дистиллированной воде в течение 30 мин. 

Удельное водопоглощение рассчитывали по формуле [1] 

%,100

1

12 



m

mm
Y         (1) 

где m2 – масса семян (контрольного и обработанного) после замачивания; m1 – 

масса семян после замачивания. 

Исследование влияния магнитной индукции и скорости движения на водо-

поглощение семян при магнитной обработке проводились с использованием 

теории планирования эксперимента [5]. В качестве факторов принимались маг-

нитная индукция (Х1) и скорость движения семян (Х2), а за выходую величину – 

водопоглощение семян пшеницы и ячменя. 

На основе проведенных однофакторных экспериментов были определены 

значения верхнего, нижнего и основного уровней фактора, которые составили 

для магнитной индукции соответственно 0; 0,65 и 0,130 Тл, для скорости движе-

ния семян – 0,4; 0,6 и 0,8 м/с. 

Результаты исследований. В начальный момент времени количество ве-

щества в растворах, разделенной мембраной, составляет соответственно С1V и 

С2V (рис. 1). В установившемся режиме после диффузии молекул воды из рас-

твора с меньшей концентрацией в раствор с большей концентрацией вещества 

концентрации растворов выравниваются и составляют 
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где ΔV – объем воды, который прошел через мембрану, м
3
. 

 
Рис. 1. Движение молекул воды через полупроницаемую мембрану: 

 – молекулы растворенного вещества;  – молекулы воды [4] 
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Процесс диффузии воды через мембрану описывается законом Фика: 
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где D – коэффициент диффузии, м
2
/с; ΔL – толщина мембраны, м. 

Отсюда получим 
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При начальных условиях (t= 0, ΔVнач = 0) это дифференциальное уравнение 

имеет решение 

,
2

1

21

21






























t
L

D

еV
CC

СС
V

       (7) 

Тогда водопоглощение клетки 
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где ρ – плотность воды, кг/м
3
. 

Коэффициент диффузии через клеточную мембрану можно определить по 

формуле [1] 
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где kд – коэффициент, с
-1

; а – межатомное расстояние, м; Еа – энергия активации 

диффузии, Дж; k – постоянная Больцмана,  Дж/К; Т – абсолютная температура, 

К. 

Под воздействием магнитного поля размер поры в мембране возрастет и 

будет составлять 
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B
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 , где В – магнитная индукция, КМ  – коэффициент. 

При этом повышается ее проницаемость, поэтому возрастает водопоглощение: 
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Экспериментально установлено, что при изменении магнитной индукции от 

0 до 0,065 Тл водопоглощение семян пшеницы и ячменя возрастает, а при 

дальнейшем увеличении магнитной индукции начинает уменьшаться (рис.2). 

При магнитной индукции, превышающей 0,130 Тл, водопоглощение семян 

изменяется несущественно и составляет для семян пшеницы в среднем 11,5% (в 

контроле – 8,3 %), ячменя – 17 % (в контроле – 9,8 %). 

    
а                                                                       б 

Рис. 2. Зависимость удельного водопоглощения семян пшеницы (а) и ячменя (б) от 

магнитной индукции 

 

По результатам проведенного многофакторного эксперимента получены 

уравнения регрессии, которые в физических величинах имеют вид (рис.3): 

для семян пшеницы 

;844,18133,333-1,028154,53894,8 2BBvvBY     (11) 

для семян ячменя 

.156275-0,486298,33836,9 2BBvvBY      (12) 
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а                                                                               б 

Рис. 3. Изменение удельного водопоглощения при обработке семян пшеницы (а) и ячменя 

(б) в магнитном поле 

 

Установлено, что максимальное водопоглощение семян имеет место при 

магнитной индукции 0,065 Тл. Эффект магнитной обработки зависит также от 

скорости движения семян, но в диапазоне скоростей 0,4…0,8 м/с она является 

менее существенным фактором, чем магнитная индукция. Наилучшие результа-

ты были получены при скорости 0,4 м/с. 

Выводы. На основе проведенных исследований установлено, что водопо-

глощение семян зерновых культур при предпосевной обработке в магнитном 

поле зависит от квадрата магнитной индукции и скорости движения семян в 

магнитном поле. Наиболее эффективный режим обработки имеет место при 

магнитной индукции 0,065 Тл и скорости движения семян 0,4 м/с. 
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Аннотация. Применение электрической энергии в 

процессах переработки растениеводческого сырья 

может рассматриваться как способ реализации мало-

энергозатратного воздействия на объект обработки 

для получения качественного продукта в достаточном 

для производства количестве. Таким требованиям 

полностью соответствует процесс высокоградиенто-

го импульсного электрического плазмолиза, применение 

которого позволяет получить дополнительный выход 

продукции высокого качества при производстве вин, 

соков, пасты, пюре, сушеных продуктов. Для изучения 

процесса влияния импульсной обработки раститель-

ных объектов спроектирован и изготовлен вариант 

конструкции импульсного генератора высоких напря-

жений на базе тиратрона с микропроцессорным 

управлением режима работы. В основе работы элек-

трической схемы генератора лежит разряд ёмкостно-

го накопителя на нагрузку через управляемый комму-

татор. Коммутатор управляется микроконтролле-

ром, с помощью которого можно задать необходимую 

частоту и количество импульсов, длительность же 

самих воздействующих импульсов изменятся регули-

ровкой постоянной времени заряда. Схема содержит 

небольшое количество элементов и проста в настрой-

ке. Получаемый на выходе генератора импульс имеет 

крутой передний фронт и высокое амплитудное 

напряжение, его длительность можно регулировать 

подбором емкостного накопителя, что вполне подхо-

дит для изучения влияния импульсов высокого напря-

жения на растительное сырье при осуществлении вы-

сокоградиентного электроплазмолиза. 

Ключевые слова: электротехнология, электриче-

ский плазмолиз растительного сырья, высоковольтная 

установка, электрические импульсы высокого напря-

жения, регулирование параметрами импульсного воз-

действия  

Abstract. Application of electrical energy 

in process of processing plant cultivation raw 

materials can be considered as way to im-

plement low energy-consuming impact on 

processing facility to obtain a quality product 

in sufficient quantity for production. The pro-

cess of high gradient impulse electric plas-

molysis completely corresponds to such re-

quirements, its application allows to receive 

an additional output of high quality products 

in the production of wine, juices, pastes, pu-

rees, dried products. To study the effect of the 

plant object pulse processing process the 

pulse generator embodiment of high voltages 

on the basis of the thyratron with micropro-

cessor control of operation mode is designed 

and constructed. The operation of the gen-

erator electrical circuit is based on discharge 

of capacitive accumulator on load through 

the controlled switch. The switch is con-

trolled by a microcontroller, by means of 

which the required frequency and number of 

pulses can be set, the duration of the impact 

pulses themselves changes by adjustment of 

constant charge time. The circuit comprises 

small number of components and is easy to 

configure. The resulting output of the genera-

tor pulse has steep rising edge and high peak 

voltage, its duration can be adjusted by the 

selecting storage capacitive suits the re-

searching the impact of high-voltage pulses 

on the plant raw material at the implementa-

tion of high-gradient electric plasmolysis. 

Keywords: electrotechnology, electric 

plasmolysis of plant raw materials, high-

voltage unit, electrical pulses of high voltage, 

regulation by parameters of pulse impact. 
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Введение. Динамика производства продукции аграрного сектора отече-

ственной экономики в настоящее время характеризуется увеличением количе-

ства собираемого урожая сельскохозяйственных культур и повышением продук-

тивности животных. Но в тоже время получаемый в сельском хозяйстве продукт 

зачастую является сырьем для перерабатывающих предприятий, которое необ-

ходимо переработать с максимальным выходом готовой качественной продук-

ции. Часто при этом используется, напрямую или косвенно, электрическая энер-

гия в том или ином виде. 

Одной из таких электротехнологических операций при переработке про-

дукции растениеводства является электроплазмолиз плодоовощного сырья. Ме-

ханизм, объясняющий суть протекающих в обрабатываемых объектах процес-

сов, заключается в том, что при электрическом воздействии происходит плазмо-

лиз клетки, характеризующийся в итоге потерей клеточной мембраной полупро-

ницаемых свойств и за счет этого появляется возможность более легкого и мало-

энергозатратного извлечения внутриклеточной и межклеточной жидкости. Такая 

электротехнологическая операция нашла применение при производстве вин, со-

ка, пасты, пюре, сушеных продуктов растительного происхождения [1, 2]. 

Различают электроплазмолиз высоковольтный, когда напряженность элек-

трического поля в обрабатываемом растительном сырье больше 1000 В/см и 

низковольтный, когда напряженность – меньше 1000 В/см, на переменном токе 

промышленной частоты и импульсами напряжения. Также значение напряжен-

ности электрического поля в обрабатываемом растительном сырье позволили 

классифицировать электроплазмолиз с низким градиентом – до 500 В/см, с уме-

ренным градиентом – 500…1000 В/см и с высоким градиентом – более 1000 

В/см [1,2]. 

Анализ публикаций по вопросам исследования и применения различных 

вариантов электроплазмолиза для обработки плодов, ягод и овощей позволяет 

констатировать, что наименее энергозатратным, позволяющим получить допол-

нительный выход и характеризующимся высоким качеством получаемых про-

дуктов является высокоградиентный импульсный плазмолиз [1,3,4]. 

Но в тоже время до сих пор остаются невыясненными вопросы механизма 

воздействия импульсов высокого напряжения на растительную ткань, формы 

воздействующего импульса, режимов и параметров обработки для достижения 

максимально возможного выхода продукта с качественными характеристиками. 

Поэтому исследовательский интерес вызывает продолжение изучения влияния 

импульсного воздействия на растительное сырье при переработке. 

Для проведения экспериментов по изучению перечисленных вопросов 

необходимо разработать установку, основным блоком которой является генера-

тор мощных высоковольтных импульсов с широким диапазоном изменяемых 

параметров, таких как амплитуда, длительность и частота импульса. Немало-

важным требованием в этом случае является также простота, надежность и габа-

риты предлагаемого схемного решения установки. С целью получения мощных 

импульсов малой длительности есть два основных метода схемного решения для 
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их формирования: с применением искусственной формирующий линией и с раз-

рядом ёмкостного накопителя на нагрузку. Достоинством генераторов с разря-

дом ёмкостного накопителя на нагрузку является высокий КПД формирования 

импульса, а недостатком – использование управляемых коммутаторов и низкий 

коэффициент использования емкостного накопителя энергии. Генераторы с 

применением искусственной формирующий линией так же обладают высоким 

КПД формирования импульса, но для получения импульсов с необходимыми 

параметрами необходимо большое число звеньев формирующей линии облада-

ющих сложной конструкцией катушек индуктивности и точный подбор номи-

нальных значений конденсаторов формирующей линии, кроме этого возникает 

необходимость обеспечить согласование выходных параметров генератора с 

нагрузкой, что приводит к усложнению конструкции, ее настройки и увеличе-

нию габаритов [5,6]. 

Целью представленной статьи является обоснование и описание принципа 

работы спроектированного и изготовленного генератора высоковольтных им-

пульсов с регулируемой частотой и длительностью импульса, используемого в 

исследованиях по изучению высокоградиентного импульсного плазмолиза рас-

тительного сырья. 

Описание работы схемы и обсуждение результатов. При разработке 

установок высокого напряжения невозможно обойтись без рассмотрения уже 

спроектированных и действующих образцов или отдельных элементов и сборок. 

В качестве прототипов были приняты уже разработанные электронные сборки 

генератора импульсного высокого напряжения и схемы управления сеткой тира-

трона [7,8]. 

В основе работы схемы лежит разряд ёмкостного накопителя на нагрузку 

через управляемый коммутатор. Коммутатор управляется микроконтроллером, с 

помощью которого можно задать необходимую частоту и количество импуль-

сов, длительность же импульсов изменятся регулировкой постоянной времени 

заряда. Схема содержит небольшое количество элементов и проста в настройке. 

Упрощенная принципиальная схема генератора приведена на рис.1. Надо отме-

тить, что источники высокого напряжения, питания накала тиратрона, управле-

ния сеткой и микроконтроллер на схеме не показаны. 

 
Рис. 1. Упрощенная принципиальная схема генератора: 

 C1 = 100 нФ, C2 = 10 мкФ, C3 = 2200 пФ, IC1 = IR4428, R1 = 1 кОм, R2 = 100 кОм, R3 = 10 

Ом, R4 = 100 Ом, R5 = 5 кОм, TV1 = Трансформатор 1:1, TV2 = МИТ-4Б, VT1 = 2SJ585,  

Л1 = ТГИ2-400/16, Uу = 12В, Uс = 210В, Uз = 0,5…16кВ 
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Генератор работает следующим образом. Сигнал от микроконтроллера 

(МК) подается на первичную обмотку разделительного трансформатора VT1, 

который используется для гальванической развязки от силовой схемы, а сигнал 

со вторичной обмотки трансформатора через ограничительный резистор R1 по-

ступает на драйвер полевого транзистора IC1 который управляет через ограни-

чительный резистор R3 полевым транзистором VT1 который подключен к пер-

вичной обмотке разделительного трансформатора TV2 со вторичной обмотки 

которого формируется поджигающий импульс (рис.2,а) и через конденсатор C3 

поступает на сетку тиратрона Л1. Предварительно заряженный до Uз емкостной 

накопитель C* разряжается на нагрузку R* (на рисунке не показана). Тиратрон 

ТГИ2-400/16 обеспечивает ток в импульсе до 400А при напряжении 16кВ. Вы-

сокая надежность генератора достигается за счет использования гальванических 

развязок по сигнальным линиям, так например трансформатор TV2 разделяет 

сетку тиратрона и схему ее управления, микроконтроллер гальванически развя-

зан от схемы управления сеткой как по сигнальной линии через трансформатор 

TV1, так и по питанию через импульсную DC-DC развязку для защиты микро-

контроллера по питанию. 

Осциллограмма формируемого генератором импульса представлена на 

рис.2,б. Регистрация импульсов проводилась с помощью цифрового осцилло-

графа ACK-2167. Для испытаний генератора емкостный накопитель C* был со-

бран из конденсаторов К73-14 общей емкостью 220 нФ, омическая нагрузка R* 

собрана из резисторов общим сопротивлением 6 кОм. 

      

а…………………………………..б 
Рис. 2. Осциллограмма: а – поджигающего импульса на сетке тиратрона Л1. Масштаб по 

горизонтали 2 мкс/деление, по вертикали 200 В/деление; б – формируемого генератором  

импульса. Масштаб по горизонтали 50 мкс/деление, по вертикали 15 кВ/деление 

 

Полученный импульс имеет крутой передний фронт и высокое амплитудное 

напряжение, его длительность можно регулировать подбором емкостного нако-

пителя, что вполне подходит для изучения влияния импульсов высокого напря-

жения на растительное сырье при осуществлении высокоградиентного электро-

плазмолиза. Формирование такого крутого фронта позволит проверить гипотезу 

о влиянии скорости ввода энергии в растительный образец на степень повре-

ждения растительных клеток. 
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Внешний вид генератора представлен на рисунке 3. Генератор изготовлен в 

двухблочном виде, в первом блоке располагается схема управления и генерации 

поджигающих импульсов, а во втором блоке содержится накальный трансфор-

матор и тиратрон. 

Заключение. Проверка работы генератора на модельной нагрузке характе-

ризовалась его хорошими эксплуатационными показателями. Следующим эта-

пом является создание экспериментальной ячейки, в которой будет произво-

диться обработка растительного сырья и настройка контрольно-измерительного 

комплекса, позволяющего регистрировать параметры и режимы процесса высо-

коградиентного плазмолиза плодо-овощного сырья. 

а 

б 

Рис. 3. Внешний вид генератора:  

а – блок, содержащий накальный трансформатор и тиратрон;  

б – блок, содержащий схему управления и генерации 

 поджигающих импульсов 

 

Список литературы: 

1. Лазоренко Б.Р., Фурсов С.П., Щеглов Ю.А., Бордиян В.В., Чебан В.Г. Электроплазмолиз / 

Б.Р. Лазоренко, С.П. Фурсов, Ю.А. Щеглов, В.В. Бордиян, В.Г. Чебан. – Кишинев: Картя 

Молдовеняскэ, 1977. – 80 с. 

2. Чебану В.Г. Основы энергетики процесса электроплазмолиза растительного сырья / В.Г. 

Чебану // Электронная обработка материалов. – 2008. – №1. – С.64-69. 

3. Попова Н.А., Папченко А.Я., Болога М.К. Электроплазмолиз винограда с применением би-

полярных импульсов / Н.А. Попова, А.Я. Папченко, М.К. Болога // Электронная обработка 

материалов. – 2014. – №50(6). – С.83-91. 

4. Кудимов Ю.Н., Казуб В.Т., Голов Е.В. Кинетика электроразрядного процесса экстрагиро-

вания растительного сырья / Ю.Н. Кудимов, В.Т. Казуб, Е.В. Голов // Известия вузов. Хи-

мия и химическая технология. – 2002. – №1. – С.23-28. 

5. Пенин А.А. Источник высокого напряжения / А.А. Пенин // Электронная обработка мате-

риалов. – 1988. – №4. – С.70-71. 

6. Мовщевич Б.З., Белова Л.А., Крыльцов М.Ю., Широков Е.А. Генератор мощных прямо-

угольных импульсов / Б.З. Мовщевич, Л.А. Белова, М.Ю. Крыльцов, Е.А. Широков // При-

боры и техника эксперимента. – 1987. – №2. – С. 84-86. 

7. Microwave Amplifiers. Thyratrons [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

98



http://www.pocketmagic.net/thyratrons/ (Дата доступа: 15.11.2016). 

8. Pulse forming network [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.pocketmagic.net/pulse-forming-network/ (Дата доступа: 15.11.2016). 

 

References: 

1. Lazorenko B.R., Fursov S.P., Shheglov Ju.A., Bordijan V.V., Cheban V.G. Jelektroplazmoliz 

[Electric plasmolysis], Kishinev, Kartja Moldovenjaskje, 1977, 80 p. 

2. Chebanu V.G. Osnovy jenergetiki processa jelektroplazmoliza rastitel'nogo syr'ja [Energy funda-

mentals of electric plasmolysis process of plant raw materials], Jelektronnaja obrabotka materi-

alov, 2008, No.1, pp.64-69.  

3. Popova N.A., Papchenko A.Ja., Bologa M.K. Jelektroplazmoliz vinograda s primeneniem bipol-

jarnyh impul'sov [Electric plasmolysis of grapes with applying bipolar pulses], Jelektronnaja 

obrabotka materialov, 2014, No.50(6), pp.83-91. 

4. Kudimov Ju.N., Kazub V.T., Golov E.V. Kinetika jelektrorazrjadnogo processa jekstragirovanija 

rastitel'nogo syr'ja [The kinetics of the process of electric charge extraction of vegetable raw ma-

terials], Izvestija vuzov. Himija i himicheskaja tehnologija, 2002, No.1, pp.23-28. 

5. Penin A.A. Istochnik vysokogo naprjazhenija [The power source of high voltage], Jelektronnaja 

obrabotka materialov, 1988, No.4, pp.70-71. 

6. Movshhevich B.Z., Belova L.A., Kryl'cov M.Ju., Shirokov E.A. Generator moshhnyh prjamou-

gol'nyh impul'sov [Generator of powerful rectangular pulses], Pribory i tehnika jeksperimenta, 

1987, No.2, pp. 84-86. 

7. Microwave Amplifiers. Thyratrons, available at: http://www.pocketmagic.net/thyratrons/ (Access 

date: 15.11.2016). 

8. Pulse forming, available at: http://www.pocketmagic.net/pulse-forming-network/ (Access date: 

15.11.2016). 

 

Сведения об авторах: 

Кокурин Руслан Геннадьевич – магистрант 

E-mail: chemistr@yandex.ru 

Прокофьев Петр Викторович – старший преподаватель  

E-mail: camen79@mail.ru 

Кафедра «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве» 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» 

400002, Россия, Волгоградская обл., г. Волгоград, пр. Университетский, д. 26 

Юдаев Игорь Викторович – доктор технических наук, доцент, профессор кафедры «Тепло-

энергетика и информационно-управляющие системы», заместитель директора по научной ра-

боте 

E-mail: etsh1965@mail.ru 

Азово-Черноморский инженерный институт, ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

347740, Россия, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина 21 

99

mailto:etsh1965@mail.ru


УДК 631.171: 621.31: 633/635 

УСТАНОВКА ДЛЯ ПРЕДПОСАДОЧНОЙ ОБРАБОТКИ КЛУБНЕЙ 

СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ НИЗКОЧАСТОТНЫМ МАГНИТНЫМ И  

ТЕПЛОВЫМ ПОЛЯМИ 

INSTALLATION FOR PRE-PLANT SEED POTATOES KULUBNEY  

LOW FREQUENCY MAGNETIC AND THERMAL FIELDS 
 

Г.В. МАКАРОВА, канд. техн. наук, проф., С.В. СОЛОВЬЕВ, ассист.,  

М.С. ТИТЕНКОВА, асп., ФГБОУ ВО «Великолукская ГСХА», Великие Луки 

G.V. MAKAROVA, cand. tech. sci., S.V. SOLOVYOV, assist., M.S.TITENKOVA, 

postgrad., State Agricultural Academy of Velikie Luki, Russia 
 

Аннотация. В данной статье уделено внимание вли-

янию физических факторов на семенной материал и, в 

особенности, на клубни картофеля. Приведены кон-

структивные схемы некоторых существующих устано-

вок для предпосевной обработки семенного материала, в 

том числе клубней картофеля, разработанные рядом 

ученых для решения одной из самых актуальных задач 

растениеводства – повышение энергии прорастания и 

всхожести клубней картофеля с целью увеличения уро-

жайности. Уделено внимание вопросу экологичности 

производства картофеля при обработке клубней низко-

частотным магнитным полем перед посадкой. Описана 

установка «Циклон», которая в настоящее время  пред-

ставлена на Российском и зарубежном рынках. При об-

работке семенного материала градиентным магнит-

ным полем, создаваемом установкой «Циклон», стиму-

ляция энергии прорастания, всхожесть, качество уро-

жая и общая урожайность повысились на 20…30%. 

Также в статье описывается предложенная Великолук-

ской государственной сельскохозяйственной академией 

установка для комплексной предпосадочной обработки 

клубней семенного картофеля низкочастотным маг-

нитным и тепловым полями, её конструктивные осо-

бенности, преимущества перед существующими анало-

гами других авторов. Конструкция предложенной уста-

новки позволяет получить доступ ко всем составным 

частям. Все составляющие разработаны на основе 

принципов блочности, также в предлагаемой установке 

снижена  энергозатратность по сравнению с аналогами 

и исключена возможность травмирования клубней бла-

годаря использования прорезиненной транспортерной 

ленты. Также использование транспортера позволит 

легко включить установку в существующий технологи-

ческий процесс. Установка позволяет выбирать опти-

мальные режимы работы устройства и выбирать необ-

ходимое время экспозиции. 

Ключевые слова: низкочастотное магнитное поле, 

картофель, предпосадочная обработка, установка для 

предпосадочной обработки семенного картофеля низко-

частотным магнитным и тепловым полями, энергия 

прорастания, увеличение всхожести. 

Abstract. In this article, attention is paid to 

the influence of physical factors on seed and 

in particular potato tubers. Constructive 

scheme of some existing facilities for pre-

treatment of seed, including potato tubers de-

veloped a number of scientists to solve one of 

the most urgent tasks of crop – increasing 

vigor and germination of potato tubers in or-

der to increase productivity. Attention is paid 

to the issue of sustainability of potato produc-

tion in the processing of tubers low frequency 

magnetic field before planting. It describes 

how to install the "Cyclone", which is current-

ly represented on the Russian and foreign 

markets. For seed treatment, the gradient 

magnetic field generated by the installation of 

the "Cyclone", the stimulation of germination 

energy, germination, crop quality and overall 

productivity increased by 20…30%. The arti-

cle also describes the proposed Velikie Luki 

State Agricultural Academy system for com-

prehensive pre-plant seed of a low-frequency 

magnetic and thermal fields, its design fea-

tures, advantages over existing analogues of 

other authors. The design of the proposed in-

stallation allows access to all parts. All com-

ponents are based on the principles of block-

ing, as in the proposed installation reduced 

energy consumption in comparison with ana-

logues and the risk of injuries due to the use 

of tubers rubber conveyor belt. Also, the use 

of the conveyor installation makes it easy to 

incorporate into an existing workflow. Instal-

lation allows you to choose the best mode of 

the device, and select the required exposure 

time.  

Keywords: low-frequency magnetic field, 

potatoes, preplant treatment plant for pre-

plant seed potatoes low frequency magnetic 

fields and thermal energy of germination, in-

crease seed germination. 
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Продовольственная безопасность Российской Федерации является одним из 

главных направлений обеспечения национальной безопасности, фактором со-

хранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демо-

графической политики, необходимым условием реализации стратегического 

национального приоритета – повышение качества жизни российских граждан 

путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения [1]. 

В связи с этим возникает необходимость развития подотрасли растениевод-

ства, одной из задач которой является создание условий для наращивания про-

изводства и импортозамещения семенного и молодого картофеля, экологизации 

производства сельскохозяйственной продукции, ускорения обновления техниче-

ской базы агропромышленного производства.  

В настоящее время картофель в России является одним из главных продук-

тов питания [2]. Подготовка клубней картофеля к посадке является важным эта-

пом в выращивании картофеля – от нее зависят полевая всхожесть, устойчивость 

к неблагоприятным погодным условиям, вредителям и болезням, зависит, соот-

ветственно, и урожайность. Подготовка посадочного материала картофеля 

включает сортировку, калибровку, воздушно-тепловой обогрев (проращивание), 

протравливание и обработку стимулирующими веществами. 

Химические методы предпосадочной обработки клубней картофеля загряз-

няют окружающую среду вредными и токсичными веществами. При употребле-

нии продукции растениеводства в организм человека и животного попадают 

гербициды, антибиотики, гормоны и пестициды. В небольшом количестве они 

выводятся естественным путем. Однако их избыток может вызвать сбои в работе 

внутренних органов, что сказывается на здоровье и самочувствии человека. 

Также в нашей стране разрешены для продажи населению и использования в 

пищевой промышленности генетически модифицированные культуры, к кото-

рым относится и картофель [3].  

Кошкиной А.О., Гурницким В.Н., Никитенко Г.В., Атановым И.В., Савчен-

ко В.В., Синявским А.Ю. и другими учеными были проведены эксперименталь-

ные исследования, которые выявили, что обработка клубней магнитным полем 

повышает всхожесть и снижает заражённость патогенной микрофлорой, способ-

на оказывать стимулирующее воздействие на клубни [4].  

Нами был проведен анализ существующих установок для предпосевной об-

работки магнитным полем и выделен ряд установок (табл.1) с различным спосо-

бом обработки семенного материала (в том числе картофеля) магнитным полем 

[5,6,7,8]. 

Выявлено, что наиболее безопасная обработка семенного материала – обра-

ботка низкочастотным магнитным полем, так как она не вызывает мутации у 

живых  организмов, и тем самым не  представляет опасность для здоровья чело-

века [5]. Авторы утверждают, что при предпосадочной обработке семенного 

картофеля в электромагнитном поле количество крупных клубней увеличилось 

на 15%. В клубнях возросло содержание крахмала, витамина С, сухого вещества 

на 3…4 %, а концентрация нитратов уменьшилась примерно на 6% [4]. 
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Табл. 1. 

Установки для обработки семенного материала магнитным полем 

Название и номер патента Схема 

RU 112415536 А01С1/00 от 22.06.2009 

Установка для предпосевного воздей-

ствия электромагнитного низкочастот-

ного поля 

 
1 – бункер, 2 – феромагнитный трубопровод, 

3 – шнек, 4 – индуктор, 5 – обмотка 

RU 2254698 А01С1/00 от 16.10.2014  

Устройство предпосевной обработки 

семян в изменяемом переменном мо-

дулированном магнитном поле с обра-

боткой семян водой и природным ми-

неральным порошком,включающим 

химические элементы 
 

1 – емкость, 2 – технологическая среда, 3 – генера-

тор переменного магнитного поля, 4 – обмотка 

RU 2078490 A01C1 от  01.08.2014 

Установка для предпосевной обработ-

ке тепловым и переменным регулиру-

емым электромагнитным полем 

 
1 – металлический контейнер, 2 – электромагнитная 

катушка, 3 – входное отверстие, 4 – выходное  

отверстие, 5 – семена пшеницы 

RU 2435349C1 А01С1/00 от 10.12.2011  

Устройство для предпосевной индук-

ционной обработки семян импульсным 

низкочастотным магнитным полем 

 
1 – пустотелый цилиндрический индуктор и элек-

тронная схема управления, 2,3 – две окопроводя-

щие обмотки, 7,14 – автономные источники пита-

ния, 8 – тактовый генератор, 5,12 – два накопитель-

ных конденсатора, 4,6,11,13 – четыре электронных 

симметричных ключа, 10 – схема задержки,  

9 – одновибратор 
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RU 2483513C1 А01С1/00 от 10.06.2013 

Установка для предпосевной обработ-

ки тепловым и переменным регулиру-

емым низкочастотным электромагнит-

ным полем 

 
1 – кожух из немагнитного материала, 2 – ось 

пружины, 3 – пружинный транспортер, 4 – труба из 

ферромагнитного материала. 5 – нагревательный 

элемент, 6 – обмотка, 7 – бункер загрузочный, 8 – 

выгрузное окно. 9 – муфта, 10 – электродвигатель 

На Российском рынке представлена установка «Циклон» для обработки се-

менного материала в градиентном постоянном магнитном поле. Рассмотрим 

данную установку более подробно, так как установки, перечисленные в таблице 

1 являются лабораторными, а «Циклон» нашел применение в сельскохозяй-

ственном производстве как в России так и за рубежом. Авторы утверждают, что 

при обработке семенного материала магнитным полем стимуляция энергии про-

растания, всхожесть, качество урожая и общая урожайность повысились на 20-

30%. Также повышается качество урожая: содержание белков, жиров, углеводов, 

витаминов, в зависимости от культуры. Производительность установки «Цик-

лон-7» по зерновым культурам составила 7 т/ч. «Циклон-7» работает в едином 

технологическом цикле со стандартными протравителями семян, как приставка 

на выгрузном шнеке. Также пригоден для обработки всех видов семян диамет-

ром до 50 мм [9]. Однако обработка картофеля насыпью способствует травмиро-

ванию клубней, и, как следствие, увеличивается их заболеваемость. 

Разработчики установки «Циклон» утверждают, что применение минераль-

ных удобрений вызывает ускорение роста растений и урожайности, но часто па-

раллельно образуются неопасные для растений, но опасные для человека нитра-

ты и нитриты. Кроме того, есть и более «глобальные» последствия применения 

минеральных удобрений. Их внесение приводит к неблагоприятному изменению 

структуры почвы. Происходит «вымывание» минеральных удобрений из верх-

них слоев почвы (примерно 60…70 см, где находится  основная масса корней) в 

более глубокие слои почвы, где минеральные компоненты растениям уже недо-

ступны. Затем минеральные удобрения попадают в грунтовые воды и смываются 

в реки, что приводит еще и к значительному загрязнению окружающей среды 

[9].  

Таким образом, на основании проведенного исследования литературных 

источников и патентного поиска нами предложена установка для комплексной 

обработки клубней картофеля низкочастотным магнитным и тепловым полями 

(Патент на полезную модель № 165189 А01С опубл. 10.10.2016). 

Установка для комплексной обработки семенного картофеля низкочастот-

ным магнитным и тепловым полями (рис.1) содержит камеру, состоящую из не-

металлической трубы 1 и электромагнитной обмоткой 2, покрытой сверху элек-

троизоляционным картоном 3. Внутри неметаллической трубы симметрично 
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расположены отражатели 4 и устройство для нагрева в виде трубчатых инфра-

красных ламп 5. Устройство для нагрева отгорожено от полотна транспортера 6 

защитными неметаллическими сетками 7. Транспортер приводится в движение 

при помощи двигателя 9 и редуктора 8. 

 
 

Рис. 1. Вид сбоку установки для комплексной обработки клубней семенного картофеля 

низкочастотным магнитным и тепловым полями и разрез для показа расположения 

трубчатых инфракрасных ламп 

 

После включения устройства и по достижении необходимой температуры 

внутри камеры, в неё начинают подаваться клубни семенного картофеля. В про-

цессе перемещения на клубни действует тепло от устройства для нагрева, 

направленное отражателями на полотно транспортера. Одновременно клубни 

семенного картофеля подвергаются низкочастотной магнитной обработке, со-

здаваемой электромагнитной обмоткой.  

В результате воздействия низкочастотным электромагнитным и тепловым 

полями клубни семенного картофеля более активно поглощают энергию. Регу-

лируя силу тока в устройстве для нагрева клубней семенного картофеля уста-

навливается требуемая температура обработки, а изменение силы тока в элек-

тромагнитной обмотке позволяет выбрать оптимальную напряженность элек-

тромагнитного поля. 

Основные технические параметры предлагаемой установки: 

1) результативный диапазон температуры обработки 30…35°С; 

2) низкочастотное магнитное поле, используемое для обработки клубней,  

имеет частоту 10-100 Гц, напряженность электромагнитного поля находится в 

пределах 40…1000 А/м, магнитная индукция от 1 мТл до 15 мТл; 

3) используется специальный транспортер из резиновой ленты, чтобы ми-

нимизировать травмирование клубней картофеля (при травмировании повыша-

ется заболеваемость клубней картофеля);  

4) время обработки клубней составляет 1,5 – 3 мин. 
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К достоинствам данной установки относятся:  

1) конструктивная простота – конструкция установки обеспечивает удоб-

ство доступа ко всем элементам, требующим монтажа, регулировки, замены, 

осмотра, смазки, проверки или ремонта во время эксплуатации. Все оборудова-

ние разрабатывается на основе принципов блочности. Конструкция крепления 

составных частей установки исключает возможность деформирования или сме-

щения этих частей при воздействии вибраций или упругих нагрузок в процессе 

эксплуатации и транспортировки);  

2) малая энергозатратность;  

3) высокая эффективность обработки клубней семенного картофеля при ис-

ключении их травмирования;  

4) использование транспортера позволит легко включить установку в суще-

ствующий технологический процесс;  

5) возможность регулирования скорости движения транспортера позволяет 

варьировать временем экспозиции и выбирать оптимальный режим работы 

установки. 

Таким образом, в  конструкции новой установки для предпосадочной обра-

ботки клубней картофеля низкочастотным магнитным и тепловым полями, пла-

нируется использовать оригинальные устройства для магнитной и тепловой об-

работок посадочного материала, также планируется разработка новой ресурсо-

сберегающей технологии подготовки клубней к посадке, позволяющей вклю-

чить обработку клубней семенного картофеля низкочастотным магнитным по-

лем в существующий технологический процесс. Необходимо продолжать изуче-

ние данного вопроса с целью определения зависимости изменения энергии про-

растания (количество проросших семян через определенное время), засухо-

устойчивости клубней, увеличения всхожести (количество проросших семян че-

рез максимально отведенное время), обеспечения экологичности посадочного 

материала.  
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УДК 631.371 

РАЗРАБОТАТЬ ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОЗАТРАТ НА МОЛОЧНЫХ ФЕРМАХ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ 

DEVELOP INDICATORS OF ENERGY CONSUMPTION FOR DAIRY FARMS 

DEPENDING ON THE LEVEL OF THE USE OF TECHNICAL MEANS 

 

П.А. НИКИТЕНКОВ, Т.Н. ПЛАТОХИНА, кандидаты техн. наук 

ФГБНУ Смоленский НИИСХ, Смоленск, Россия 

P.A. NIKITENKOV, T.N. PLATOCHINA, candidates tech. sci., 

SSI Smolensk research institute of agriculture, Smolensk, Russia 

 
Аннотация. В статье на основе анализа тех-

нологий производства молока рассматриваются 

затраты энергоресурсов в зависимости от уровня 

использования технических средств. 

Показано, что удельные затраты энергии для 

выполнения одних и тех же технологических про-

цессов имеют разное значение. На основе аппрок-

симирующих уравнений получены удельные пока-

затели расхода энергии на фермах различного по-

головья и способа содержания. Расчёты выполне-

ны для молочных ферм, использующих современное 

технологическое оборудование. 

Ключевые слова: молочные фермы, уровни 

энергоиспользования, системы содержания коров, 

энергетическое оборудование, технологические 

процессы. 

Abstract. On the basis of analysis of milk 

production technologies are researched the 

energy consumption depending on the level 

of the use of technical means.  

It is shown that the specific energy con-

sumption to perform the same processes have 

different meanings. On the basis of approxi-

mate equations obtained the specific indica-

tors of energy consumption on dairy farms 

with different contents of animals and the 

number of cattle. Calculations are made for 

dairy farms that use modern technological 

equipment. 

Keywords: Dairy farms, energy use levels, 

a way keeping animals, energy equipment, 

technological processes. 

 

Введение. Потребности в энергии на молочных фермах зависят от многих 

причин: технологии содержания животных, исполнения технологических процес-

сов, способов обработки молока, использования энергоресурсов для получения 

теплоты и т.д. 

Учитывая сказанное все молочные фермы можно условно разделить по уров-

ням энергоиспользования. 

Новизна исследования состоит в получении показателей расхода энергии в 

зависимости от уровня использования технических средств. 

Метод исследования. Исследования выполнялись на молочных фермах 

Смоленской области с использованием современных методических подходов по 

оценке технологий производства молока [1,2], на основе современных технологи-

ческих решений ферм [3], с учетом величины поголовья, кормовой базы и рацио-

нов кормов. 

Обсуждение экспериментальных данных и результатов научных исследо-

ваний. 

Потребление энергии для получения продукции сельского хозяйства являет-

ся существенным фактором, влияющим на эффективность технологий. На молоч-
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ных фермах исполнение производственных процессов осуществляется на основе 

затрат энергоресурсов, объем потребления которых зависит от использования 

машин. 

В статье приняты три уровня потребления энергоресурсов. 

К первому уровню отнесены современные фермы, построенные с учётом но-

вых технологий, строительных материалов, оборудования и способа содержания 

животных, которые являются энергонасыщенными, так как потребляют энергию 

для всех технологических процессов, предусмотренных нормами проектирования 

[4]. 

Второй пониженный уровень энергоиспользования формируется при отсут-

ствии потребления энергии на цели вентиляции, отопления вспомогательных по-

мещений типа санпропускников, переходных галерей, доильных залов и т.п.  

На фермах первого и второго уровня энергопотребления используются иден-

тичные машины и технологические приемы. Так для доения применяют доильные 

установки  или молокопроводы; охлаждение молока осуществляется холодиль-

ными установками различного типа; для приготовления и раздачи корма исполь-

зуют смесители-кормораздатчики; уборка навоза осуществляется навозными и 

шнековыми транспортерами, дельтоскреперами и бульдозерами. 

Для нагрева воды используются проточные или емкостные водонагреватели 

с возможностью накопления горячей воды. 

Отопление и подогрев приточного воздуха осуществляют от калориферных 

установок, печей типа ПЭТ, ламп облучения ИКУФ, а также настенных водяных 

радиаторов. 

Для подачи воды используются погружные насосы. Освещение обеспечива-

ется  лампами накаливания. 

К третьему уровню энергоиспользования относим фермы со значительным 

использованием ручного труда. На таких фермах для раздачи корма животным 

используют ручные тележки, доение осуществляется в переносные ведра, для 

охлаждения молока в ряде случаев используется проточная вода, а для нагрева 

воды и отопления применяют водогрейные котлы, использующие различные ви-

ды топлива. 

Условие содержания коров также оказывает влияние на выбор рабочих ма-

шин и оборудования и таким образом на расход энергоресурсов [4] . 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что уровень 

энергопотребления на фермах будет зависеть от вида и количества энергопотреб-

ляющих машин, которые определяются проектными решениями ферм. 

Для иллюстрации вышесказанного были проведены расчеты расхода энергии 

для проектных предложений ферм на 200 коров привязного содержания, разрабо-

танных с учётом современных требований с различными уровнями использования 

энергетических машин. 

На основе проведенных расчетов построена сравнительная диаграмма удель-

ного расхода энергии по технологическим процессам, представленная на рисунке. 
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Сравнительная диаграмма расхода энергоресурсов по технологическим процессам 

 в зависимости уровня энергопотребления: 

1 – доение; 2 – первичная обработка молока; 3 – кормопроизводство и кормораздача;  

4 – нвозоудаление; 5 – подача воды; 6 – отопление; 7 – нагрев воды; 8 – освещение 

 

Анализ диаграммы показывает, что удельные показатели расхода энергии на 

современной ферме для осуществления одних и тех же технологических процес-

сов отличаются друг от друга и зависят от уровня их механизации. 

Можно сказать, что действующая нормативная база, разработанная ранее на 

основе старых проектных решений ферм и определяющая потребности в энерго-

ресурсах при производстве молока [6] не в полной мере отвечает новым сложив-

шимся технологиям и не учитывает их особенности, а поэтому требует уточне-

ния. 

Для этого были приведены расчеты энергопотребления на фермах, выпол-

ненных по современным проектным предложениям [3] и получены аппроксими-

рующие выражения, позволяющие определить расход энергии для ферм различ-

ной вместимости с учётом уровня энергоиспользования. 

Результаты расчетов по аппроксимирующим выражениям приведены в таб-

лице. 
Суммарные удельные показатели энергозатрат на молочных фермах, ГДж/гол.год 
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а 
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о
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. Привязное содержание Беспривязное содержание 

Уровни 

1 2 3 1 2 3 
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=

1
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2
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2
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50 9,04 4,96 4,11 10,3 4,09 4,5 

100 7,32 4,67 3,24 7,34 3,71 3,28 

200 6,28 4,53 2,81 6,21 3,52 2,67 
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400 5,76 4,45 - - - - 

600 - - - 5,45 3,39 - 

1200 - - - 5,26 3,36 - 

 

Анализ расчётных показателей приведенных в таблице указывает на их зна-

чительное отличие между собой в зависимости от  уровня потребления, размера 

ферм и способа содержания животных. 

Вывод. Для определения показателей энергозатрат на молочных фермах, 

выполненных по современным типовым решениям, следует учитывать уровни 

использования энергопотребляющего технологического оборудования и размер 

ферм. 

 
Список литературы: 

1. Методические рекомендации по технологическому проектированию ферм и комплексов 

крупного рогатого скота. М.:Минсельхоз РФ,2011. С.109. 

2. Методика энергетического анализа технологических процессов в сельскохозяйственном 

производстве. М.:ВИМ, ЦНИИМЭСХ, ВИЭСХ, 1995. 

3. «Молоконт»-завод молочного оборудования ферм [Электронный ресурс] – htt:nw.molokont/ 

4. Нормы технологического проектирования предприятий крупного рогатого скота НТП 1-99. 

НПЦ «Гипронисельхоз», 1999. 
5. Никитенков П.А. Разработка аппроксимирующих выражений для определения энергозатрат 

на основе анализа технологий производства молока / П.А.Никитенков, Т.Н.Платохина 
//gnuvieshinfo@yandex.ru Инновации в сельском хозяйстве. Выпуск 4 (19) 2016 с.275-280 

6. Нормы расхода электрической энергии в сельскохозяйственном производстве на ХII пяти-

летку. М.: МСХ СССР 1989. 

References: 

1. Methodical recommendations for the technological design of farms and complexes of cattle. M .: 

The Ministry of Agriculture of the Russian Federation, 2011, p.109. 

2. Method of energy analysis of technological processes in agricultural production. M., VIM, 

TSNIIMESH, VIESH, 1995 

3. "Molokont" – factory  equipment for dairy farm [Electronic source], - htt: nw.molokont.ru/. 

4. Norms technological design enterprises cattle NTP 1-99. SPC "Giproniselhoz", 1999. 

5. Nikitenkov PA Development of approximating expressions for determining the energy consump-

tion based on the analysis of milk production technologies / P.A.Nikitenkov, T.N.Platohina 

//gnuvieshinfo@yandex.ru Innovations in agriculture. Issue 4 (19) 2016 P.275-280 

7. The norms of electrical energy consumption in agriculture in the twelfth five-year plan. M .: USSR 

Ministry of Agriculture in 1984. 

 
Сведения об авторах: 

Никитенков Павел Афанасьевич – кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник 

отдела механизации и электрификации сельского хозяйства 

Платохина Татьяна Николаевна – кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник 

отдела механизации и электрификации сельского хозяйства 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Смоленский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства» 

E-mail: smniish@yandex.ru, тел. (4812)66-42-86  

214025, Россия, г. Смоленск, ул. Нахимова, д.21 

110



УДК 628.12 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

СКВАЖИННЫМ ЭЛЕКТРОНАСОСОМ 

DEVICE FOR AUTOMATIC CONTROL OF THE DOWNHOLE ELECTRICAL 

PUMP 

 

Н.Н. СУПРОНЕНКО, А.Б. ЩЕГОЛЕВА, ФГБНУ Смоленский НИИСХ, 

Смоленск, Россия 

N.N. SUPRONENKO, A.B. SHCHEGOLEVA, Federal state budgetary scientific  

institution "Smolensk Agricultural Research Institute", Smolensk, Russia 

 
Аннотация: разработано устройство для 

автоматического управления скважинным 

электронасосом с набором эффективных за-

щит электродвигателя от наиболее опасных 

аварийных режимов. Приведено описание 

блок-схемы устройства автоматического 

управления, принцип работы отдельных бло-

ков. Применение устройства позволяет сни-

зить аварийный выход из строя погружных 

электродвигателей на 35…40 %. 

Ключевые слова: устройство автомати-

ческого управления, защита скважинных 

насосов. 

Abstract: We have elaborated an automatic 

control device of downhole electrical pump with 

a set of effective defenses for an electrical motor 

from the most dangerous emergency conditions. 

There are a block-schema of the automatic con-

trol device of downhole electrical pump and the 

principle of work of the separate blocks in this 

article. The use of the automatic control device 

allows reducing emergency damage of submers-

ible electrical motors by 35…40 %. 

Keywords: automatic control device, defense 

of electrical downhole pump. 

 

Введение. Для водоснабжения сельхозпотребителей питьевой водой ис-

пользуют подземные источники воды. Подъем воды из артезианских скважин в 

накопительную емкость требует надежной и безаварийной работы электрона-

сосного оборудования [1]. Это возможно при качественном электроснабжении в 

сочетании с надежной работой систем управления скважинным насосом и эф-

фективной защитой погружных электродвигателей от аварийных режимов рабо-

ты. В сельской местности электроснабжение, в основном, осуществляется по 

воздушным линиям, длительность эксплуатации которых более 20–30 лет. В 

этой связи нередки случаи возникновения аварийных ситуаций, приводящих к 

нарушению нормального электроснабжения погружных электродвигателей.  

Скважинный электронасосный агрегат является основным элементом си-

стемы водоснабжения. Находясь в артезианской скважине, он недоступен для 

технического обслуживания и профилактических ремонтов. Выход его из строя 

приводит к большим материальным затратам, связанным с заменой. Поэтому 

особое внимание необходимо уделять защите погружного электродвигателя 

скважинного насоса от аварийных режимов работы [2].  

Методы и результаты исследований. В отделе механизации и электрифи-

кации ФГБНУ Смоленского НИИСХ разработано устройство автоматического 

управления скважинным насосом с защитой погружного электродвигателя от 

различных аварийных режимов работы [3,4]. Устройство управления (рис.1) 
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предназначено для автоматизации процесса подъема питьевой воды из артезиан-

ской скважины в водонапорную башню, а также гидроаккумуляционную ем-

кость.  

 
Рис. 1. Блок-схема устройства автоматического управления скважинным насосом  

с защитой погружного электродвигателя от аварийных режимов работы: 

1 – блок питания; 2 – блок защиты от асимметричного питания и больших токов; 

3 – блок управления выходным реле; 4 – выходное реле; 5 – электромагнитный пускатель; 

6 – фильтр напряжений нулевой последовательности; 7 – эмиттерный повторитель; 

8 – блок формирования задержек времени на обратную коммутацию; М – электродвигатель 

скважинного насоса; ТТ – трансформатор тока; ЭКМ – электроконтактный манометр 

 

Назначение и принцип работы отдельных функциональных узлов следую-

щее.  

Блок питания 1 состоит из понижающего трансформатора, двухполупери-

одного выпрямителя и сглаживающего фильтра. Полученное постоянное напря-

жение осуществляет питание блока управления 3, блока защиты 2 и остальных 

элементов схемы.  

Управление скважинным электронасосом осуществляется по сигналам, по-

ступающим на вход блока управления 3 от электроконтактного манометра и 

блока защиты 2. В зависимости от величины напряжения этих сигналов сраба-

тывает пороговый элемент блока управления, который включает или выключает 

выходное реле 4.  

При включении и выключении насоса в напорном водопроводе возникают 

резкие многократные изменения давления воды (так называемый гидроудар), 

что приводит к колебаниям стрелки электроконтактного манометра, установ-

ленного на трубопроводе. Резкие колебания стрелки электроконтактного мано-

метра многократно выходят за пределы уставок верхнего и нижнего уровней 

давления, что при отсутствии соответствующей защиты в свою очередь будет 

А В С 
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~220 В  1  2 3  4 5 

6 7  8 
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приводить к частым нежелательным переключениям порогового элемента блока 

управления.  

Для исключения ложных переключений необходимо блокировать управле-

ние пороговым элементом блока управления на время действия гидроудара как 

после включения, так и после выключения электродвигателя  скважинного насо-

са. Эту задачу решает блок формирования задержек времени 8 на обратную 

коммутацию (на включение после отключения и на отключение после включе-

ния) выходного реле блоком управления.  

Принцип работы формирователя задержек времени на обратную коммута-

цию  основан на заряде и разряде конденсатора, напряжение с которого поступа-

ет на вход эмиттерного повторителя 7. Формирователь задержек времени на об-

ратную коммутацию работает следующим образом. После включения блока 

управления 3 происходит заряд конденсатора и, следовательно, растет выходное 

напряжение эмиттерного повторителя. Время заряда конденсатора по длитель-

ности выбрано заведомо большим, чем длительность гидроудара, вызванного 

включением скважинного насоса. При этом возможные кратковременные замы-

кания контакта верхнего уровня давления с контактом стрелки электроконтакт-

ного манометра не вызывают отключения скважинного насоса. Это происходит 

потому, что напряжение с выхода эмиттерного повторителя, подаваемое на вход 

блока управления еще не достаточно по величине для отключения насоса. После 

отключения насоса происходит резкое падение давления в напорном трубопро-

воде. Одновременно с этим начинает разряжаться конденсатор формирователя 

задержек времени. Следовательно, будет снижаться напряжение на выходе 

эмиттерного повторителя. Длительность разряда конденсатора выбрана заведо-

мо большего значения, чем длительность гидроудара при отключении электро-

насоса. В этом случае возможны кратковременные замыкания контакта нижнего 

уровня давления с подвижным контактом стрелки электроконтактного маномет-

ра. Это не вызывает ложного включения насоса, т.к. напряжение, подаваемое на 

вход блока управления еще слишком велико, что препятствует переключению 

порогового элемента блока управления. В результате выходное реле, электро-

магнитный контактор и электродвигатель М скважинного насоса не могут вклю-

чаться или отключаться во время действия гидроудара, т.к. задержки времени на 

обратную коммутацию установлены такого значения, что значительно превы-

шают длительность колебаний давления в напорном трубопроводе, возникаю-

щих после включения и отключения скважинного насоса. 

Блок защиты 2 предназначен для отключения погружного электродвигателя  

от сети при возникновении аварийных режимов электроснабжения или заклини-

вании насоса или ротора электродвигателя. Контроль симметрии фазных напря-

жений осуществляет фильтр напряжений нулевой последовательности 6. При 

исчезновении одной из фаз или появлении опасной асимметрии фазных напря-

жений на выходе фильтра образуется напряжение относительно нулевого прово-

да сети, которое выпрямляется и усиливается, и, воздействуя на вход блока за-

щиты, переключает его пороговый элемент в открытое состояние. Сигнал с вы-
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хода блока защиты 2 поступает на вход блока управления 3 и переключает его в 

закрытое состояние, тем самым отключает выходное реле 4 и, следовательно, 

электромагнитный пускатель, который отключает электродвигатель насоса от 

сети.  

После восстановления симметрии фазных напряжений управление сква-

жинным насосом автоматически возобновляется с задержкой времени на вклю-

чение насоса. Задержка времени на включение насоса необходима для исключе-

ния ложных срабатываний блока защиты при возможных часто повторяющихся 

несимметричных аварийных режимах сети (большая однофазная нагрузка сети, 

кратковременные короткие замыкания проводов воздушной линии и др.).  

Для защиты статорной обмотки погружного электродвигателя скважинного 

насоса от перегрева и разрушения межвитковой изоляции по причине заклини-

вания насоса или ротора предусмотрен контроль над величиной потребляемого 

тока в одной из фаз питания электродвигателя. Токовая защита настраивается на 

трехкратный рабочий ток электродвигателя со временем срабатывания 2–3 сек. 

Напряжение, наводимое во вторичной обмотке трансформатора тока ТТ, вы-

прямляется и подается на вход блока защиты 2. При возникновении аварийного 

режима работы электронасоса напряжение вторичной обмотки трансформатора 

тока резко увеличивается. Это приводит к резкому повышению напряжения на 

инверсном входе блока защиты и переключению его порогового элемента в от-

крытое состояние. Сигнал с выхода блока защиты 2 поступает на вход блока 

управления 3 и переключает его в закрытое состояние, тем самым отключает 

выходное реле 4 и, следовательно, электромагнитный пускатель, который от-

ключает электродвигатель насоса от сети. Токовая защита выполнена с блоки-

ровкой на повторное включение насоса. 

Устройство управления имеет следующие технические характеристики: 

 
1.  Напряжение питающей сети, В 380  20 

2.  Напряжение на контактах ЭКМ, В 12  1,0 

3.  Напряжение в поврежденной фазе, вызывающее срабатывание защиты 

от несимметрии, не более, В 
160 

4.  Несимметрия фазных напряжений, вызывающая срабатывание защиты, 

не менее, В 
60 

5.  Дифференциал защиты от несимметрии, В 30 

6.  Время срабатывания защиты при пропаже фазы или недопустимой 

несимметрии напряжений, сек 
2 – 3 

7.  Длительность блокировки включения насоса после восстановления 

симметрии напряжений, сек. 
20 – 25 

8.  Время срабатывания защиты при заклинивании насоса, не более, сек. 3 

9.  Длительность блокировки управления выходным реле, сек.  

 – после включения 20 – 25 

 – после отключения 40 – 50 

 

Разработанное устройство автоматического управления с защитой погруж-

ного электродвигателя от аварийных режимов работы применимо для скважин-
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ных электронасосов с мощностью электродвигателей от 1 до 45 кВт. 

Выводы. Разработанное устройство автоматического управления с блоками 

дополнительных защит эффективно защищает скважинные насосы от аварийно-

го выхода из строя. Устройство успешно эксплуатируется на артезианских сква-

жинах в хозяйствах и сельских поселениях Смоленской области. Аварийный 

выход из строя погружных скважинных насосов сократился на 35…40 %. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И 

ИХ ВНЕДРЕНИЕ НА ПРИМЕРЕ ПТИЦЕФАБРИКИ 

ENERGY SAVING TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE AND THEIR  

IMPLEMENTATION ON THE EXAMPLE OF POULTRY FARM 
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L.I. FIKLISTOVA, N.V. LISAKONOVA, E.N. BARYKINA, master students, FSBEI 

HE «Volgograd SAU», Volgograd, I.V. YUDAEV, dr. tech. sci., assoc. prof., FSBEI 

HE «Don SAU», Zernograd, Russia 

 
Аннотация. В настоящее время существует 

ряд проблем, которые не позволяют эффективно 

развиваться сельскому хозяйству страны. К ним 

относят – низкий уровень производительности 

труда, достаточно высокую энергоемкость про-

изводимого в отрасли продукта, а также малый 

коэффициент полезного использования, при боль-

шом наборе, применяемых технологических и энер-

гетических средств. Все сказанное серьезно влия-

ет на существенное отставание сельского хозяй-

ства России в области энергоресурсосбережения 

от ведущих стран мира. 

Рассмотрев внедрение мероприятий по ресур-

соэнергосбережению на Николаевской птицефаб-

рике ЗАО «Агрофирма «Восток»» в Волгоградской 

области, можно рекомендовать реализацию та-

кого рода действий и на других сельскохозяй-

ственных предприятиях страны. Перевод систе-

мы отопления на индивидуальные газовые котлы и 

теплогенераторные установки при отказе от по-

купки тепловой энергии от котельных ЖКХ горо-

да  позволило получить экономию в 3136334 рубля 

в год. Перевод на птицефабрике системы освеще-

ния с ламп накаливания на светодиодные источни-

ки света, люминисцентные и энергосберегающие 

лампы позволило сэкономить электрической энер-

гии в количестве 2460787 рублей в год. Применение 

кормов в рационе с обменной энергией 250 

ккал/100г вместо кормов с обменной энергией 280 

ккал/100г позволило получить экономию на этих 

кормах – 24,6 млн.рублей в год. 

Благодаря эффективности внедрения энерго-

сберегающих технологий, применению наиболее 

оптимальной технологии содержания поголовья, 

переходу на содержание менее прихотливого крос-

са, производство продукции выросло, например, с 

2002 по 2008 год в 1,7 раза. Весь комплекс прово-

димых мероприятий по энергосберегающим тех-

Abstract. There is currently number of prob-

lems that do not allow agriculture of the country 

to develop effectively. These include the low level 

of labor productivity, relatively high power con-

sumption of the product produced in the industry, 

as well as low efficiency factor for large set of 

applied technology and energy resources. All the 

foregoing seriously affects significant backlog of 

Agriculture of Russia in the field of energy and 

resource saving from the leading countries of the 

world. Basing on the results of reviewing the im-

plementation of measures on the economy of re-

sources and energy in the Nikolayev poultry plant 

JSC "Agrifirm "East" in the Volgograd region, it 

is possible to recommend the implementation of 

such measures on other agricultural enterprises of 

the country. Transfer of the heating system to the 

individual gas boilers and thermo-generated ag-

gregates and refusal of the purchasing thermal 

energy from the boiler of city housing and com-

munal services resulted in savings of 3136334 

rubles a year. Transfer at the poultry farm of 

lighting system with incandescent bulbs to LED 

lights, fluorescent and energy-saving lamps let 

economy of electrical energy in the amount of 

2460787 rubles a year. Application of forage in 

the ration with the exchange energy of 250 

kcal/100 g instead of the feed with the exchange 

energy of 280 kcal/100 g resulted in savings of 

these feed of 24.6 million rubles a year. Due to the 

implementation effectiveness of energy saving 

technologies, the application of the most appro-

priate livestock breeding technology, transition to 

the breeding less exacting cross, production has 

increased, for example, from 2002 to 2008 by 1.7 

times. The whole complex of ongoing measures on 

energy saving technologies and improving herd 

yielded positive results: the increase of costs over 
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нологиям и улучшению стада дал положительные 

результаты: рост затрат за три года составил 

64%, рост валовой продукции – 152%. 

Ключевые слова: энергосбережение, сельское 

хозяйство, птицефабрика, мероприятия по энер-

госбережению  

three years was 64%, the growth of gross output 

is 152%. 

Keywords: energy saving, agriculture, poultry, 

energy saving measures 

 

Введение. Сельское хозяйство России за последние несколько десятилетий 

пережило и эпоху резкого, обвального падения и сейчас переживает период по-

степенного подъема, увеличения доли отечественных продуктов на прилавках 

магазинов и рынков. Но вместе с этим существует целый ряд серьезных проблем 

в отечественном АПК, к которым в первую очередь следует отнести – очень 

низкий уровень производительности труда, который составляет лишь около 10 

% от аналогичного уровня в США; высокую энергоемкость производимого в от-

расли продукта, которая сегодня в 4…6 раз выше, чем в странах большой семер-

ки; малый коэффициент полезного использования энергетических установок, 

при большом наборе применяемых технологических и технических средств, так 

например среднегодовой коэффициент использования электрических подстан-

ций, котельных, установленной мощности двигателей внутреннего сгорания не 

достигает 20%; наличие в отрасли сложной структуры топливно-

энергетического баланса, так как основные его составляющие – это дизельное 

топливо и бензин (около 1/3), электрическая энергия (12%) твердое топливо (бо-

лее 1/3), газ, жидкое печное топливо. В довершение можно еще отметить боль-

шой процент использования устаревшего оборудования и коммуникаций так как 

около 90% их работает за пределами сроков амортизации, ухудшение системы 

эксплуатации и сервиса, а также дефицит работоспособных кадров необходимой 

квалификации [1,2]. 

Энергоемкость производимой продукции выступает одним из основных 

факторов конкурентоспособности сельского хозяйства в условиях рыночной 

экономики. Плановая модель хозяйствования характеризовалась устойчивой 

тенденцией к повышению энергоемкости сельскохозяйственного производства, 

при этом увеличение прироста валовой продукции в отрасли на 1% достигалось 

повышением в среднем на 1,8…2,7% используемых энергетических мощностей. 

За последние три пятилетки энергоемкость средств производства имела 

тенденцию к повышению. Потребление овеществленной энергии возросло на 

350%, при приросте продукции растениеводства и животноводства за указанный 

период – 25% и 35% соответственно [3]. 

Для увеличения производства продукции и насыщения отечественного 

рынка, сельское хозяйство должно развиваться интенсивно, применяя инноваци-

онные энергоресурсосберегающие технологии, что неразрывно связано с возрас-

танием потребления энергии – сегодня прирост продукции на 1% влечет за со-

бой увеличение расхода энергоресурсов на 2…3%. Анализируя затраты энергии, 

можно с уверенностью констатировать, что в животноводстве потребляется 

18…22% жидкого топлива и 19…20% электроэнергии от всех затрат энергоре-
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сурсов, используемых на производственные цели в сельском хозяйстве. Если 

оценивать растениеводство, то можно говорить о том, что в России на 1 га паш-

ни затрачивается до 250…280 кг условного топлива, тогда как, например, в 

США − 140 кг [3]. 

Можно говорить о том, что сельскохозяйственная отрасль экономики Рос-

сии сегодня существенно отстает в области энергоресурсосбережения от веду-

щих стран мира. Это можно объяснить тем фактом, что разразившийся в 70-е 

годы прошлого века энергетический кризис заставил ведущие страны Европы, 

США, Японию, Канаду и другие разработать и внедрить на государственном 

уровне систему технических, технологических, организационных и экономиче-

ских мероприятий, позволивших обеспечить рост производительности труда, 

производства продукции сельскохозяйственного сектора экономики при умень-

шении затрат, и прежде всего, топливно-энергетических. Поэтому, например, се-

годня удельный вес энергозатрат в Германии в стоимости продукции составляет 

значение порядка 7%, а в России – свыше 20% 

Для снижения энергоемкости сельскохозяйственного производства и по-

вышения эффективности отрасли разрабатываются и реализуются государствен-

ные и отраслевые программы [4,5]. В качестве более основательной и глубокой 

оценки реализации энергосберегающей политики в АПК рассмотрим мероприя-

тия, реализуемые в этом направлении, на примере Николаевской птицефабрики 

ЗАО «Агрофирма «Восток»» Волгоградской области. 

Целью статьи является оценка реализации мероприятий по энерго- и ре-

сурсосбережению в сельском хозяйстве, на примере Николаевской птицефабри-

ки ЗАО «Агрофирма «Восток»» Волгоградской области. 

Анализ данных и обсуждение результатов. Николаевская птицефабрика 

ЗАО «Агрофирма «Восток»» функционирует с 1969 г. Она расположена в про-

мышленной зоне г. Николаевска Волгоградской области, является производите-

лем товарного и племенного яйца с полной технологической схемой и закончен-

ным циклом производства: получение яиц, выведение цыплят, выращивание мо-

лодняка и кур несушек, получение яиц для племенных и пищевых целей, реали-

зация их, забой птицы, реализация мяса (тушки, фарш, суповые наборы), выра-

щивание и приготовление кормов. Доля агрофирмы на потребительском рынке 

яйца в Волгоградской области составляет 70%, что в среднем характеризуется 

абсолютной цифрой 275 млн. шт. Чистая прибыль предприятия за 2012 г. соста-

вила 102 млн. руб. 

В агрофирме в целях создания высокоэффективного птицеводческого пред-

приятия в настоящее время реализуется инвестиционный проект «Модернизация 

действующего производства». Проводимая модернизация дала возможность 

установить производственное оборудование ведущих фирм производителей из 

Германии, Голландии и других стран, реконструировать промышленные корпуса 

№18, 20 и 6, цех реализации, корпус с содержанием молодняка и тем самым 

освоить на период 2012-2013 гг. 100 млн. руб., предусмотренных инвестицион-

ным проектом. 
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Сейчас мощность птицефабрики составляет 530 тыс. птицемест взрослых 

кур и 224 тыс. – для выращивания молодняка. За счет внедрения высокопродук-

тивных пород кур, а также реконструкции корпусов и модернизации оборудова-

ния производство яиц доведено до 140,6 млн. шт. в 2013 году, а яйценоскость 

достигла показателя в 312,2 яйца. В 2014 г. агрофирма вышла на показатель 150 

млн. шт. яиц. 

Кроме птицеводческой отрасли в агрофирме имеется ферма крупного рога-

того скота, где содержится 700 голов, в том числе 320 коров айрширской поро-

ды. Производство молока выросло с 65,9 т в 1996 году до 1939 т в 2013 г. и на 

протяжении ряда лет остается рентабельным. В 2013 г. уровень рентабельности 

молока составил 7,9%. Продуктивность в 1996 г. составляла 1198 кг; в 2014 г. – 

6000 кг. Предприятию присвоен статус племзавода. ЗАО «Агрофирма «Восток»» 

занимается также разведением овец породы волгоградская тонкорунная – 1500 

голов маточного поголовья. 

В обработке находится 23,5 тыс. га земли для обеспечения нужд птицевод-

ства и животноводства зерном и кормами на его основе. Собственный кормоцех 

позволяет получить до 25 тыс. т комбикорма в год. 

Птицефабрика как один из элементов структуры агрофирмы приносит при-

быль и является устойчивым предприятием с перспективой развития. Но анализ 

затрат в разных направлениях производственной деятельности: потребление 

тепловой и электрической энергии, использование кормов и др., позволили не 

только оценить расходную составляющую на птицефабрике, но разработать и 

внедрить ресурсоэнергосберегающие мероприятия. Поэтому научных и практи-

ческий интерес для возможности реализации энергосберегающих технологий в 

сельском хозяйстве представляет выполненная оценка и разработка конкретных 

шагов по экономии энергетических затрат и ресурсов на Николаевской птице-

фабрике ЗАО «Агрофирма «Восток»». 

Птицефабрики агрофирмы для отопления своих объектов отказались по-

треблять тепловую энергию от местных котельных ЖКХ и с 2007 года, с целью 

экономии энергоресурсов, перешли на индивидуальные газовые котлы мощно-

стью до 100 кВт и теплогенераторные установки до 250 кВт. Экономический 

расчет эффективности такого решения можно выразить следующим образом. 

Взяв за расчетный 2012 год можно видеть, что: 

1) фактическое потребление газа при такой замене составило 978961 м
3
/год 

по средней цене 4,9953 руб./м
3
 на сумму 4890204 руб.; 

2) при этом выработано тепла, с учетом КПД=80% и калорийности газа 

8200 ккал/м
3
, в количестве 6422 Гкал/год; 

3) если покупать тепло от котельных ЖКХ по тарифу 1249,85 руб. за 1 Гкал 

оплата за потребленное тепло составит 8026538 руб.; 

4) экономия за потребленное тепло равна: 8026538-4890204=3136334 

руб./год. 

Энергосберегающие мероприятия по экономии электрической энергии реа-

лизованы за счет замены ламп накаливания на люминисцентные, энергосбере-
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гающие и светодиодные лампы. 

Затраты на типовой птицеводческий корпус при установке 308 шт. обыкно-

венных ламп накаливания мощностью 60 Вт каждая и при поддержании уровня 

освещенности 5 лк составили по электрической энергии 9,5 кВт. Если учесть, 

что технологически обоснованный световой день с применением ламп накали-

вания составлял в птичнике 16 часов, то в этом случае расход электрической 

энергии в год был равен 55480 кВт. Замена ламп накаливания на люминисцент-

ные лампы позволило снизить потребление электрической энергии до 1,8 кВт, а 

годовое потребление составило при научно обоснованном уменьшении длитель-

ности светового дня с использованием люминисцентных ламп до 5 ч в – 3285 

кВт в год. С учетом того, что стоимость электроэнергии в 2012 г. была равна 

4,69 руб. за потребленный киловатт электроэнергии, экономия на одном корпусе 

составляла 244795,2 руб. в год. 

В том случае если произошла замена в одном типовом корпусе птицефаб-

рики простых ламп накаливания на энергосберегающие, то такая реконструкция 

снизила потребление электрической энергии до 1,6 кВт, при годовом потребле-

нии за 5 часов работы в сутки – 2920 кВт и денежных затратах при этом 13694,8 

рублей. Экономия затрат электрической энергии при замене ламп накаливания 

на энергосберегающие составила 246506,4 рублей в год. На птицефабрике осу-

ществлен перевод пяти корпусов на энергосберегающие источники света, что 

привело к экономии от такой замены в 1232532 рублей в год.  

Если рассматривать замену ламп накаливания на светодиодные источники 

света в типовом корпусе птицефабрики, то это позволит снизить потребление 

электрической энергии до 1,3 кВт, против 9,5 кВт в случае применения ламп 

накаливания. А научно обоснованное уменьшение светового дня до пяти часов 

позволило получить расход электрической энергии для светодиодных источни-

ков света в количестве 23725 кВт в год, что в денежном эквиваленте составит 

11127 руб. в год. При сравнении с типовым освещением с лампами накаливания 

получается экономия 260201,2-11127=249074,2 рубля в год. 

Складывая экономию электрической энергии от перевода системы освеще-

ния на птицефабрике ламп накаливания на светодиодные источники света, лю-

минисцентные и энергосберегающие, получаем общую экономию электрической 

энергии в год: 24907,2+979180,8+1232532=2460787 рублей в год. 

Агрофирма начиная с 1996 года начала проводить экспериментальные ис-

следования по производственному внедрению низкопитательных рационов в 

кормлении взрослых кур и молодняка, с использованием ферментных препара-

тов. Если учесть, что поголовье кур-несушек составляет 500 тыс. голов, а при-

менение кормов в рационе с обменной энергией от 280 ккал/100 г до 250 

ккал/100г, то годовая разница в экономии на этих кормах составляет 24,6 

млн.руб. 

Кроме этого на птицефабрике были внедрены разнообразные мероприятия 

как, например, искусственное осеменение, применение органических кислот и 

пробиотиков, искусственная линька, что позволило дополнительно сэкономить 
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минимум 6,1 млн. руб. в год. 

Благодаря эффективности внедрения энергосберегающих технологий, при-

менению наиболее оптимальной технологии содержания поголовья, переходу на 

содержание менее прихотливого кросса, производство продукции выросло, 

например, с 2002 по 2008 г. в 1,7 раза. Весь комплекс проводимых мероприятий 

по энергосберегающим технологиям и улучшению стада дал положительные ре-

зультаты: рост затрат за три года составил 64%, рост валовой продукции – 152%. 

Заключение. Рассмотренные и внедренные в практику мероприятия по ре-

сурсоэнергосбережению на Николаевской птицефабрике ЗАО «Агрофирма «Во-

сток»» в Волгоградской области, а также выполненная их оценка по снижению 

потребления энергии и экономии финансов, позволяют рекомендовать к исполь-

зованию подобные мероприятия, применяя их на других предприятиях этого же 

профиля или подобных предприятиях сельскохозяйственной отрасли. 
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http://gisee.ru/law/programs/47490/ (Дата доступа 10.11.2016). 
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УДК 621.384.4 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОДИОДНОГО УФ  

ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ РЕМОНТНОМ ОКРАШИВАНИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

POSSIBILITY OF USING UV LED RADIATION WHEN REPAIRING THE  

AGRICULTURAL EQUIPMENT 

 

Л.Ю. ЮФЕРЕВ, д-р техн. наук, доц., Л.К. АЛФЕРОВА, канд. техн. наук,  

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия 

L.Yu. YUFEREV, dr. tech. sci., assoc. prof., L.K. ALFEROVA, cand. tech. sci., 

FSAC VIM, Moscow, Russia 

 
Аннотация. В статье представлено описа-

ние установки для ускорения отверждения ла-

кокрасочных покрытий сельскохозяйственных 

конструкций при помощи ультрафиолетового 

оптического излучения. В эксперименте сравни-

валась эффективность двух установок. Первая 

установка на основе УФ газоразрядной лампы с 

длиной волны 320 нм, вторая установка на ос-

нове УФ светодиодов с длиной волны 360 нм. 

Для контроля УФ излучения использовался раз-

работанный нами универсальный прибор для 

оценки качества систем освещения. 

Ключевые слова: лакокрасочное покрытие, 

отверждение, УФ излучение, газоразрядная 

лампа, светодиод. 

Abstract. The article describes the installa-

tion for accelerating the curing of paint and 

varnish coatings of structures with the help of 

ultraviolet optical radiation. In the experi-

ment, the efficiency of the two units was com-

pared. The first installation based on a UV gas 

discharge lamp with a wavelength of 320 nm, 

the second installation based on UV light emit-

ting diodes with a wavelength of 360 nm. To 

control UV radiation, we developed a univer-

sal device designed to evaluate the quality of 

lighting systems. 

Keywords: paint coating, curing, UV radia-

tion, gas discharge lamp, LED. 

 

В настоящее время, наряду с постоянно увеличивающейся коррозионной 

активностью среды, с усложнением конструкции и формы отдельных частей 

сельскохозяйственных машин, уменьшением толщины стального проката, из ко-

торого изготовляются их детали, увеличивается число зон с повышенной интен-

сивностью корродирования. В связи с этим, возрастает актуальность вопросов, 

связанных с защитой от коррозии. В первую очередь, это относится к современ-

ным методам окрашивания. 

Вопросы сушки покрытия включают комплекс мер, способствующих пре-

вращению лакокрасочного состава из жидкого состояния в твердое. Данный 

процесс может происходить либо посредством испарения растворителей (мате-

риалы типа нитроцеллюлозных, перхлорвиниловых лаков и эмалей), либо за 

счет химических реакций окисления, конденсации и полимеризации (материалы 

типа масляных, алкидных, карбамидных, полиэфирных лаков и эмалей и т.д.)  

Поскольку естественная (воздушная) сушка при обычной температуре 

18…20°С занимает достаточно длительное время, возникает необходимость раз-

работки принудительных способов ускорения процесса образования пленки по-

крытия. 
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Одним из наиболее эффективных методов сушки лакокрасочных материа-

лов (ЛКМ) является отверждение под действием УФ излучения (фотохимиче-

ский способ сушки). 

Однако отверждаться под действием УФ излучения способно лишь ограни-

ченное число ЛКМ. 

УФ излучение используют главным образом при получении покрытий из 

материалов, способных отверждаться за счет реакции полимеризации. Принцип 

отверждения основан на способности УФ лучей инициировать реакцию полиме-

ризации олигомерных материалов определенной химической структуры. Энер-

гия УФ излучения достаточно высока – 3,1…12,4 эВ, что в 2-4 раза выше энер-

гии лучей видимого света. В свою очередь УФ область спектра разделяется на 

следующие участки: 

– самое короткое волновое УФ-С-излучение (длины волн λ = 100…280 нм), 

которое обладает наиболее высокой энергией и абсорбируется, как правило, в 

верхних слоях покрытия. Оно используется для полимеризации печатных красок 

и лаков до полного отверждения; 

– УФ-В (λ = 280…315 нм) – инициирует реакции полимеризации и обеспе-

чивает лучшее отверждение благодаря большей длине волны; 

– УФ-А (λ = 315…380 нм) – применяют для отверждения в очень толстом 

слое; 

– УФ-М (λ = 380…450 нм) – для отверждения пигментированных составов. 

В качестве источника УФ излучения используют микроволновые безэлек-

тродные УФ излучатели, ртутные лампы низкого давления и ртутные излучатели 

высокого давления. Ртутный излучатель высокого давления имитирует харак-

терный спектр с основными линиями λ = 254, 302, 313, 405 и 456 нм. Излучение 

в этой волновой области обладает высокой энергией, достаточной для  иниции-

рования радикальной полимеризации. 

В настоящее время ЛКМ УФ отверждения применяют, главным образом, 

для окраски плоских поверхностей, что во многом связано с ограниченными 

возможностями используемого оборудования. Применение лаков УФ отвержде-

ния для окраски объемных изделий до недавнего времени сдерживалось из-за 

отсутствия или дороговизны ламп с высокой удельной мощностью и конструк-

цией отражателей, рассчитанных, в первую очередь, на отверждение плоских 

изделий. Препятствием для применения УФ технологий является наличие тене-

вых, недоступных для лучей УФ лампы участков на изделиях. 

Использование светодиодов в системах УФ отверждения становится все бо-

лее и более распространенным. Благодаря очевидным достоинствам светодио-

дов, например, таким как снижение теплового выделения, мгновенное включе-

ние и выключение, отсутствие движущихся частей, светодиодные УФ системы 

имеют определенные преимущества, но при этом более высокую первоначаль-

ную стоимость и особенности их применения. 

Реальное преимущество светодиодных систем заключается в том, что они 

мгновенно включаются и выключаются, не требуя циклов разогрева и режима 

124



ожидания, характерных для дуговых ламп. Это значительно снижает потребле-

ние непроизводственной энергии и может сделать светодиоды привлекательной 

альтернативой с точки зрения энергосбережения. 

Второй важный фактор – эффективность затрат во время срока службы. 

Светодиоды потенциально работают больше 20000 ч, что примерно в 7…10 раз 

дольше, чем у дуговой лампы с ее 2…3 тыс. ч. 

В сравнении с широким спектральным излучением дуговых ламп светодио-

ды вырабатывают узкую полосу длинной УФ волны высокой интенсивности. 

Она может проникать в плотные, высокопигментированные краски гораздо 

лучше, чем УФ излучение дуговых ламп. В силу вышесказанного, светодиоды 

являются более гибкими и приспосабливаемыми к конкретным потребностям. 

Стоимость светодиодных красок и систем, вероятно, будет падать, а произ-

водительность увеличиваться. На сегодняшний день светодиоды – более дорогая 

альтернатива, но, если текущие тенденции сохранятся, они станут привлека-

тельным предложением в будущем. 

 

Рис. 1. Эксперимент 

по ускорению  

отверждения эмали 

 
 

В лабораторных условиях ВИЭСХ (ВИМ) был проведен эксперимент по 

определению скорости сушки контейнеров для рассады покрашенных эмалью 

ПФ-115. Для ускорения сушки использовались светодиодная (360 нм) мощно-

стью 6 Вт и эритемная лампа (320 нм) мощностью 30 Вт. Источники излучения  

были установлены на расстоянии 15-25 см (рис.1). 

В результате было получено ускорение процесса сушки на прилипание в 2 

раза, или за 10 ч вместо 20 ч. 

Контроль УФ изучения проводился с помощью разработанного нами уни-

версального прибора для оценки качества систем освещения. 

Данный прибор имеет три канала измерения. В качестве датчика осве-

щенности в этом приборе применен интегральный датчик со встроенной схемой 

согласования NOA1212 фирмы ON Semiconduktor [2]. 
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Рис. 2. Универсальный прибор для оценки качества 

освещения 

 
 

В качестве фотодатчика для измерения коэффициента пульсации применен 

светодиод с длиной волны 625 нм, включенный в режиме реверсивного фотоэф-

фекта. Экспериментально установлено, что спектральная чувствительность это-

го светодиода соответствует спектральной чувствительности зрения человека. 

Для измерения ультрафиолетового облучения применен третий канал со 

светодиодом на 400 нм. Этот канал измеряет индекс ультрафиолетового излуче-

ния (УФ индекс), который является международной оценкой ультрафиолетового 

излучения поверхности Земли [3]. Спектральная чувствительность приборов, 

измеряющих УФ индекс близка к спектральной чувствительности эритемного 

излучения. Т.е., фактически этим прибором можно измерять эритемное облуче-

ние используя переводной коэффициент 1 UVI=0,025 Вт/м
2
. 

В перспективе разработка компактного УФ прибора для ускорения процес-

са сушки в труднодоступных местах и оборудования для камеры сушки больших 

изделий. 
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УДК 621.384 

ИСПЫТАНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ 

РАСТЕНИЙ БЕЗ ВНЕШНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 

TEST OF LED ELECTRONIC DEVICES FOR IRRADIATION OF PLANTS 

WITHOUT EXTERNAL LIGHTING 

 

А.В. СОКОЛОВ, О.А. РОЩИН, кандидаты техн. наук, С.А. КАЧАН, инж., 

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия 

A.V. SOKOLOV, O.A. ROSHIN, candidates tech sci., S.A. KACHAN, eng.,  

FSAC VIM, Moscow, Russia 

 
Аннотация. В статье рассматриваются ис-

кусственные источники света для облучения рас-

тений, обеспечивающие благоприятные условия 

для роста и созревания растений. Приводится 

сравнение светодиодных тепличных облучателей 

мощностью 300 Вт с натриевыми и металлогало-

генными лампами. Представлены результаты ис-

пытания на возможность выгонки зеленого лука 

только при искусственном освещении – разрабо-

танным светодиодным светильником мощностью 

300 Вт. 

Ключевые слова: светокультура, светодиод-

ный светильник, энергосберегающий облучатель, 

зеленый лук 

Abstract. Artificial light sources for 

plant irradiation are considered in the arti-

cle, providing favorable conditions for 

plant growth and maturation. A comparison 

of LED greenhouse irradiators with a pow-

er of 300 W with sodium and metal halide 

lamps is given. The results of tests of a 

300W LED lamp for the possibility of grow-

ing green onions without natural light. 

Keywords: light culture, LED lamp, En-

ergy saving irradiator, green onion 

 

Потребность в выращивании растений только в условиях светокультуры 

очень велика и в первую очередь в северных районах нашей страны. Население 

в суровых условиях севера также должно получать достаточное количество све-

жих овощей и зелени, насыщенных витаминами. Т.к. многие овощи и зелень ма-

лотранспортабельны, то появляется необходимость выращивания растений без 

естественного излучения. Тем более, большую часть года в северных районах 

длится полярная ночь, которая лишает возможности использования естественно-

го излучения. Многие хозяйства выращивают овощную рассаду в подвальных 

или полуподвальных помещениях, исключительно с искусственным освещением 

[1]. Вопросу применения искусственного освещения, в частности, разработан-

ными светодиодными облучателями (рис.1), посвящена данная статья. 

Искусственное освещение обеспечивает благоприятные условия для роста и 

созревания растений. Важным условием выращивания растений в теплице явля-

ется правильный подбор источников излучения. Спектральная плотность излу-

чения таких источников должна обладать наивысшим фотосинтетическим воз-

действием на растения, а так же источники излучения должны потреблять ми-

нимум энергии. Используемые в настоящее время ртутные лампы высокого дав-

ления типа ДРЛФ и дуговые натриевые трубчатые лампы высокого давления 

(ДНаТ) не обладают излучением с необходимым спектром фотосинтетической 
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активной радиацией, что приводит лишь к частичному усвоению спектра излу-

чения таких ламп. Такие лампы обладают повышенным потреблением электро-

энергии по сравнению с современными твердотельными источниками излучения 

– светодиодами. Современные светодиоды уже применяются в теплицах в соче-

тании с существующими системами освещения [2].  

 
Рис. 1. Светодиодные облучатели мощностью 600 Вт, разработанные  

в ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

 

На рис.2 представлено совмещение натриевых ламп высокого давления и 

светодиодных светильников мощностью 300 Вт, состоящих из трех светодиодов, 

мощность каждого 100 Вт. Соответственно из них: 2-х белых светодиода 4000 К 

и один, состоящий из красного, синего и ультрафиолетового.  

Рис. 2. Совмещение натриевых ламп  

со светодиодными светильниками мощностью 

300 Вт 

 
Энергосберегающие светодиодные тепличные облучатели, отличаются 

расширенным спектром излучения и имеют наибольшее соответствие спектру 
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действия фотосинтез-активной радиации [3]. В сравнении с существующими 

тепличными натриевыми лампами, разработанные нами облучатели позволяют 

получить такой же полезный поток, причем потребление электроэнергии 

уменьшается в 2 раза [4,5].  

Металлогалогенные лампы ДРИ-1000-6 при потреблении в 1 кВт*ч элек-

троэнергии позволяют получить всего лишь в 1,8 раза больший полезный поток, 

чем светодиодные тепличные облучатели с мощностью потребления 0,3 кВт*ч 

(табл.1). Из чего можно сделать вывод об экономии электроэнергии в 2 раза при 

применении светодиодных тепличных облучателей. 

Светодиодные тепличные излучатели имеют высокий коэффициент полез-

ного действия фотосинтез-активной радиации, по сравнению с существующими 

источниками излучения.  
Табл. 1. 

Сравнительная характеристика источников света 

 
Светодиодные 

ОДН-300 

Натриевые вы-

сокого давления 

ДнаЗ-600 

Ртутные высокого 

давления 

ДРФ-1000-04 

Металлогало-

генные  

ДРИ-1000-6 

Потребляемая мощность, Вт 300 600 1000 1000 

Полезный поток, Вт 104 105 84 182 
Коэффициент использования 

светового потока 
99% 70% 70% 65% 

КПД ФАР 35% 25% 12% 28% 
Спектральный состав  

С/З/К, % 
15,7/42,7/43,6 8/62/30 19/48/33 33/50/17 

Требования к спектральному  

составу для томата С/З/К, % 
15/17/68 

Требования к спектральному 

составу для огурца С/З/К, % 
17/40/43 

 

Расчеты по моделированию спектра светодиодных матричных светильни-

ков приводились в ранних статьях [6]. На основе данных расчетов были разрабо-

таны светодиодные тепличные облучатели мощностью 300 и 600 Вт, а также со-

бран на аналогичной конструкции тепличный облучатель на основе красного и 

синего светодиодов [7]. Апробирование на салате приведено в статье [8], сделан 

вывод, что для салата облучение широкополосным светодиодным светильником 

дало дополнительный рост и увеличение зеленой массы растений, по сравнению 

с двухцветным [11]. Испытания на возможность выращивания только при искус-

ственном освещении продолжились на зеленом луке.  
Табл. 1. 

Технические характеристики облучателей 

Напряжение источника питания 220 В, 50 Гц 

Максимальная потребляемая мощность, Вт 300 

Мощность потока излучения ФАР, Вт 104 

Облученность на расстоянии 1,5м, Вт 11…15 

Масса, кг 8,3 

Время непрерывной работы, ч по таймеру 
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Зеленый лук является свежей зеленью получаемой способом выгонки из по-

садочной луковицы. Выращивание зеленого лука было всегда убыточно, однако 

в зимний период он быстро раскупался. Поначалу зеленый лук выращивали в 

посевных ящиках, расположенных в проходах. Постепенно стали использовать-

ся отдельные теплицы для посадки лука в крупных тепличных комбинатах [9]. 

Для выращивания лука необходимо знать требования к условиям роста, а также 

основные биологические особенности. Кроме того, лук репчатый очень требова-

телен к свету. На зелень выращивать в теплицах уместно лишь с начала весны в 

средней полосе России [10]. 

 

а     б   

Рис. 1. Выгонка лука под светодиодным тепличным облучателем мощностью 300 Вт: 

а – начало (появление первых зеленых росточков); б – через 10 дней 

 

Под 4-х цветным (красный+зеленый+синий+ультрафиолетовый) светоди-

одным тепличным облучателем была апробирована выгонка лука на перо. Тем-

пература воздуха находилась в пределах 22 градусов. Через 10 дней после появ-

ления первых зеленых росточков получены зеленые перья длиной в 12…15 см. 

Апробация показала, что использование светодиодного тепличного облучателя 

благоприятно и для выгонки простых растений используемых в домашних усло-

виях при отсутствии естественного облучения. 
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Всё более широкое распространение получают 

крышные солнечные электростанции в связи с по-

стоянным ростом тарифов на электрическую 

энергию. Из-за отсутствия научно-методических 

основ проектирования и строительства таких 

объектов, в каждом отдельном случае должен 

проводиться выбор параметров элементов сол-

нечной электроустановки с учетом географиче-

ского положения, уровня солнечной радиации в 

течение года, нагрузки на основе анализа затрат, 

включая установку и техническое обслуживание 

системы в течение её срока службы. Цель иссле-

дования - оценить возможность монтажа и ком-

плектацию солнечной электроустановки для 

снижения затрат на оплату за потребленную 

электрическую энергию, с учетом конструктив-

ных особенностей крыши производственного зда-

ния. Ростовская область обладает высоким по-

тенциалом солнечной энергии, однако реализо-

вать его полностью в условиях конкретной си-

стемы электроснабжения не всегда представля-

ется возможным. Затенение от элементов самой 

крыши, а также взаимное затенение особенно в 

утренние и вечерние часы в зимний период требу-

ет располагать ряды фотоэлектрических бата-

рей на значительном расстоянии друг от друга, а 

также от кромки крыши. В результате чего ко-

личество используемых модулей сокращается 

значительно. Однако, не смотря на это, снизить 

потребление электрической энергии с помощью 

применения технологии преобразования солнечной 

энергии, возможно. При этом себестоимость 

выработанного солнечной электроустановкой 

электрической энергии практически в два раза 

ниже действующего тарифа. Если дополнитель-

но производить расчет за потребленную элек-

Roof solar power plants become more 

widespread due to the constant increase in 

electricity tariffs. Due to the absence of 

scientific and methodical design and con-

struction bases for such objects, in each 

individual case there must be carried out 

selection of solar electrical elements pa-

rameters with regard to the geographical 

position, solar radiation level throughout 

the year, the load on the basis of cost-

benefit analysis, including the installation 

and maintenance of the system during her 

lifetime period. The purpose of research is 

to assess the possibility of installation and 

complete set of the solar power plant to 

reduce expenses on payment for the con-

sumed electric energy, taking into account 

the structural features of industrial build-

ing roof. Rostov Region has high solar en-

ergy potential, but it is not always possible 

to implement it fully in a particular power 

supply system. Shading by the roof ele-

ments, as well as the mutual shading espe-

cially in the morning and evening hours in 

the winter requires series of photovoltaic 

panels to be placed at considerable dis-

tance from each other and from the edge of 

the roof. As a result the number of used 

modules greatly reduces. However, despite 

this, it is possible to reduce electrical en-

ergy consumption by applying the technol-

ogy of solar energy conversion. At the 

same time prime cost of electricity generat-

ed by solar electrical installation is almost 

two times lower than the current rate. If, to 

implement payment for the consumed elec-
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трическую энергию по тарифу с дифференциаци-

ей по зонам суток, предложенный проект солнеч-

ной электроустановки окупится за период до 10 

лет. 

Ключевые слова: солнечная энергия, затене-

ние, себестоимость электрической энергии, гра-

фик нагрузки. 

tric energy additionally at the rate that is 

differentiated by time zones, the proposed 

solar power plant project will be repaid 

over a period of 10 years. 

Keywords: solar energy shading, prime 

cost of electricity, load schedule. 

 

Введение. Рост тарифов на электрическую энергию способствует широко-

му применению альтернативных централизованному электроснабжению спосо-

бов производства электрической энергии, к которым относятся и солнечные 

фотоэлектростанции [1]. Так как промышленные площадки и территории отли-

чаются плотной застройкой, то располагать такие объекты генерации целесооб-

разно на крышах зданий и сооружений. На данный момент не существует науч-

но-методических основ проектирования и строительства крышных солнечных 

электростанций, учитывающих не только параметры солнечных фотоэлектри-

ческих панелей, но и способ их пространственной ориентации, взаимное зате-

нение, затенение от соседних зданий и элементов конструкций, что существен-

ной влияет на эффективность функционирования создаваемых систем генера-

ции [2]. 

Таким образом, для каждого объекта электроснабжения должен прово-

диться отдельный выбор параметров элементов солнечной электроустановки с 

учетом таких конкретных факторов, как географическое положение, уровень 

солнечной радиации в течение года, а также характер потребления нагрузкой на 

основе анализа затрат, включая установку и техническое обслуживание систе-

мы в течение её срока службы [3]. 

Цель исследования – оценить возможность монтажа и комплектации сол-

нечной электроустановки для снижения затрат на оплату за потребленную 

электрическую энергию, с учетом конструктивных особенностей крыши произ-

водственного здания. 

Исходные данные для анализа. Объектом исследования является система 

внутрицехового освещения двух мукомольных участков перерабатывающего 

предприятия Ростовской области [4]. Данные о характеристиках потребителя 

представлены в табл.1. 

Годовой объем потребляемой электрической энергии: 10275,75 кВт·ч/год. 

Оплата за потребленную электроэнергию за год при тарифе b = 7,55 руб./кВт·ч 

составляет: 77 579, 87 руб / год. 
Табл.1 

Данные о потреблении электрической энергии 

Потребитель I, А U, В cosφ Период работы Режим работы 

Мукомольный участок № 1 3,1 230 0,75 
круглосуточно постоянный 

Мукомольный участок № 2 3,7 230 0,75 

 

Для размещения фотоэлектрических панелей может быть использована 

плоская, имеющая небольшой угол склонения, часть крыши размером 
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13 м × 39 м, ориентированная узкой стороной строго на юг и высотой кромки 

0,5 м.  

Потенциал солнечной энергии для г. Зернограда Ростовской области для 

горизонтальной приемной поверхности составляет 1246,87 кВт·ч/м² [5]. Повы-

сить количество реализуемого падающего суммарного солнечного излучения 

возможно путем определения оптимальной пространственной ориентации при-

емной поверхности. Для географических координат г. Зернограда оптимальная 

ориентация по сторонам света – южная, а угол наклона относительно горизонта 

– 38°, при этом годовая сумма суммарного солнечного излучения составит 

1422,197 кВт·ч/м² [6]. 

Результаты численного эксперимента. Для организации электроснабже-

ния системы внутрицехового освещения мукомольных участков перерабатыва-

ющего предприятия Ростовской области предложим использовать фотоэлек-

трические монокристаллические батареи марки ФСМ-200 [7], характеристики 

которой указаны в табл.2. 
Табл. 2  

Электрические характеристики ФСМ-200 [7] 

Мощность 200 Вт ±3% 

Напряжение холостого хода 45,5 В 

Напряжение при работе на нагрузку 37.2 В 

Номинальное напряжение 24 В 

Ток при работе на нагрузку 5,38 А 

Габариты 1508×808×35 мм 

Температура эксплуатации и хранения –40…+85 °С 

Коннекторы MC4 

Класс защиты IP 65 

Солнечные элементы Grade A, монокристалл 

Кол-во диодов 3 шт. 

Вес 15.5 кг 

 

Выбор количества фотоэлектрических панелей проведем исходя из необ-

ходимого суточного количества потребляемой электрической энергии для 15-го 

дня каждого месяца. Расчетное время работы солнечных батарей примем с 8.00 

до 17.00. Результаты расчетов представлены в табл.3. 

Результаты расчета показывают, что для покрытия суточной потребности в 

электрической энергии в рабочее время необходимо от 16 фотоэлектрических 

панелей, когда инсоляции наибольшая - летом, и до 53 панелей – в зимний пе-

риод. 
Табл. 3  

Результаты выбора количества фотоэлектрических панелей  

n по n=15 по n=45 по n=74 по n=105 по n=135 по n=166 

N, шт 41 28 25 20 16 17 

n по n=196 по n=227 по n=258 по n=288 по n= 319 по n=349 

N, шт 16 16 19 26 43 53 
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Однако следует учесть, что количество фотоэлектрических панелей, кото-

рое можно расположить на крыше здания ограничено её конструктивными осо-

бенностями. Прежде всего, тем, что крыша сориентирована узкой частью на юг, 

то есть ряды батарей будут устанавливаться параллельно этой линии. Исходя из 

размеров ФСМ-200, вертикально в один ряд расположить можно не более 13 

шт. 

Рассчитаем расстояние между рядами и от кромки крыши до первого ряда, 

при котором бы поверхность солнечного модуля не затенялась бы по формуле 

согласно рис.1:  
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где θ – угол падения солнечных лучей на приемную площадку, расположенную 

горизонтально к поверхности Земли; w  - высота фотоэлектрической панели, м. 

 
Рис. 1. Геометрическая модель определения длины тени от фотопанели  

 

Минимальное расстояние между нижними точками модулей в соседних 

рядах для времени t = 9 ч 22 декабря (время подъема Солнца над горизонтом 

для самого короткого дня года) при оптимальном угле наклона приемной пло-

щадки составит 21,36 м. А наименьшее расстояние от кромки крыши в этот же 

момент времени равно 20,83 м. Исходя из геометрических размеров крыши, 

возможно на ней разместить 2 ряда, параллельных её узкой стороне, из 13 фо-

тоэлектрических панелей типа ФСМ-200. 

Капитальные затраты на такую электроустановку для снижения оплаты за 

потребленную системой освещения двух мукомольных участков электрической 

энергии составят 402,82 тыс. руб. Годовая выработка электрической энергии 

при указанной компоновке фотоэлектрических панелей составит по предвари-

тельным прогнозам 7339,451 кВт·ч. Простой срок окупаемости равняется 12,5 

лет. Для его снижения целесообразно при модернизации системы электроснаб-
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жения перейти на тариф на электроэнергию с дифференциацией по зонам су-

ток, так как в период самой высокой ставки за потребленную электрическую 

энергию питание потребителей будет осуществляться от солнечной электро-

установки, а оплата за потребленную ночью электроэнергию снизиться. Это 

позволит окупить предложенный проект солнечной электроустановки за 10 лет. 

Себестоимость вырабатываемой электрической энергии составит 3,26 

руб/кВт·ч при действующем тарифе 7,55 руб/кВт·ч. 

Выводы. Результаты анализа данных показали, что, несмотря на высокий 

потенциал солнечной энергии в Ростовской области (1246,87 кВт·ч/м² на гори-

зонтальную поверхность), реализовать его полностью в условиях конкретной 

системы электроснабжения с учетом ограничений, накладываемых конструкци-

ей крыши не представляется возможным. Затенение от элементов самой крыши, 

а также взаимное затенение фотоэлектрических батарей особенно в утренние и 

вечерние часы в зимний период требует располагать их ряды на значительном 

расстоянии друг от друга, а также удалив от кромки крыши, в результате чего 

количество используемых модулей сокращается значительно. Однако, не смот-

ря на это, снизить потребление электрической энергии с помощью применения 

технологии преобразования солнечной энергии, возможно. При этом себестои-

мость выработанной солнечной электроустановкой электрической энергии 

практически в два раза ниже действующего тарифа (3,26 руб/кВт·ч при дей-

ствующем тарифе 7,55  руб/кВт·ч). Если дополнительно производить расчет за 

потребленную электрическую энергию по тарифу с дифференциацией по зонам 

суток, предложенный проект солнечной электроустановки окупиться за период, 

составляющий менее 10 лет. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МАЛОЙ ВЭУ  

В УСЛОВИЯХ РЫСКАНЬЯ 

INVESTIGATION OF THE SMALL HORIZONTAL AXIS WIND 

TURBINE PERFORMANCE UNDER YAW CONDITIONS 

 

Н.А. АФАНАСЬЕВА, асп., В.В. ДУДНИК, д-р техн. наук, проф., 

В.Л. ГАПОНОВ, д-р. техн. наук, проф., ФГБОУ ВО «Донской  

Государственный Технический Университет», Ростов-на-Дону, Россия 

N.A. AFANASYEVA, postgraduate, V.V. DUDNIK, dr. tech. sci., prof.,  

V.L. GAPONOV, dr. tech. sci., prof., FSBEI HE, «Don State Technical University», 

Rostov-on-Don, Russia 

 
Аннотация. Целью работы являлась разра-

ботка модели математического описания сил и 

моментов, возникающих при работе малой гори-

зонтально-осевой ветроэнергетической уста-

новки (ГО ВЭУ), в условиях рысканья. В качестве 

экспериментальной установки рассмотрена 

двухлопостная малая ГО ВЭУ с диаметром вет-

роколеса 2 м и пассивной системой ориентации 

по ветру. В ходе экспериментальных исследова-

ний системы ориентации по ветру, определены 

фактические диапазоны режимов работы вет-

роэнергетической установки, а также выявлены 

режимы с вероятной потерей эффективности. 

На основании общепринятых математических 

моделей, разработана модель, оптимизирован-

ная для учета условий несоосного обтекания. 

Представлены результаты математического 

моделирования исследуемой ветроэнергетиче-

ской установки.  

Угла атаки характеризуется высокой чув-

ствительностью к параметрам свободно набе-

гающего ветрового потока и является опреде-

ляющим для аэродинамической производительно-

сти ветроколеса ГО ВЭУ. Вычисленное распре-

деление аэродинамических углов атаки в плоско-

сти вращения ветроколеса при различных углах 

косой обдувки позволило оценить влияние выяв-

ленных фактических условий работы ветроколе-

са ВЭУ на его эффективность. Снижение эф-

фективности вследствие наличия косой обдувки, 

в среднем составило 7,1%.  

Представленная в работе математическая 

модель позволяет прогнозировать величину вы-

рабатываемой мощности при заданном угле ко-

сой обдувки и может быть применена при со-

здании системы управления в режиме реального 

Abstract. The article aims to develop a 

mathematical model for simulation of the 

forces and moments occur during the oper-

ating of small horizontal-axis wind turbine 

(HAWT). The free-yaw small HAWT with 

two-blade design and rotor diameter of 2 m 

was considered within the study. During the 

experimental part of research the factual 

ranges of operating modes of HAWT yaw 

system were determined. Based on the 

known models the new mathematical model 

was developed for the case of yawed condi-

tions. The results of simulation show that 

the experimental HAWT performance 

strongly depends on the yaw angle.  

Angle of attack is an aerodynamic pa-

rameter that is very sensitive to the flow 

conditions and has a priority impact on the 

HAWT rotor performance. The azimuthal 

distribution of angles of attack in rotation 

plane at the yaw angle obtained experimen-

tally indicates a significant skew. It well 

leads to the scalable skew in distribution of 

forces that are act on blades during rota-

tion. The influence of different yaw angles 

on the wind turbine rotor efficiency was es-

timated. Reduced efficiency of the wind tur-

bine rotor, due to the yaw conditions, is in 

average 7.1%.  
The mathematical model presented in the 

paper allows to predict the amount of gen-

erated power at a given yaw angle. The act-

ing forces skewness can lead to an increase 

of vibration and thus can reduce the dura-

bility of the wind turbine. The results ob-

tained during the simulation of considered 
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времени. Результаты моделирования распреде-

ления аэродинамических углов атаки в плоскости 

вращения ветроколеса, выявленных эксперимен-

тально, свидетельствуют о значительном 

нарушении нормального распределения и деста-

билизации рабочих параметров ветроколеса. 

Ключевые слова: угол атаки, угол косой обду-

вки, горизонтально-осевая ветроэнергетическая 

установка 

wind turbine by the developed mathematical 

model show a significant impact of yawed 

condition on the performance of wind tur-

bine rotor. The presented mathematical 

model can be used during the development 

of control systems for real-time operation. 

Keywords: angle of attack, yaw angle, 

horizontal-axis wind turbine 

 

Введение. Повышение эффективности ветроэнергетических технологий 

является актуальной проблемой в ветроэнергетической индустрии. Один из 

наиболее существенных аспектов при этом, заключается в усовершенствование 

аэродинамических качеств ветроколеса.  

Фундаментом математического описания аэродинамических сил и момен-

тов, действующих на ветроколесо, является двухмерная импульсная теория ре-

ального ветродвигателя [1]. В тоже время, во многих экспериментальных и ана-

литических работах [2-4] указывается, что основанные на ней методы не учи-

тывают ряд существенных факторов, присутствующих при работе ветроэнерге-

тической установки (ВЭУ), в частности, несоосное обтекание в условиях рыс-

канья. Коррекция импульсной модели реального ветродвигателя осуществляет-

ся на основании эмпирических данных. При этом, экспериментальное опреде-

ление угла атаки часто осуществляется посредством обратного импульсного 

метода идеального ветродвигателя, на основе известного значения нагрузки ло-

пасти. Этот метод был применен в работах [5-7].  

Методы исследования. На основании математических моделей описания 

аэродинамики воздушных винтов в целом, и ветроколеса ветродвигателей в 

частности, разработана модель, оптимизированная для учета условий несоосно-

го обтекания. Особенностью модели является определение распределения аэро-

динамических углов атаки в плоскости вращения ветроколеса при различных 

углах косой обдувки, как ключевого показателя сбалансированности и эффек-

тивности работы ветроколеса ВЭУ. 

Определение фактических диапазонов режимов работы горизонтально-

осевой ВЭУ (ГО ВЭУ), а также выявление режимов с вероятной потерей эф-

фективности, осуществлялось посредством экспериментальных исследований 

системы рысканья ветроэнергетической установки и ее эффективности. Экспе-

риментальные исследования малой ГО ВЭУ в условиях рысканья проводились 

посредством специально разработанного измерительного комплекса. 

Математическая модель аэродинамики ветроколеса ГО ВЭУ в усло-

виях рысканья. При анализе течения воздуха через ветроколесо ГО ВЭУ, 

находящееся в свободном ветровом потоке, считается, что через ветроколесо 

проходит расширяющаяся цилиндрическая струя воздуха в виде трубки тока 

переменного поперечного сечения. Рассматривается два характерных сечения 

потока: сечение в плоскости вращения ветроколеса и сечение далеко перед вет-

родвигателем. Площадь и скорость потока в каждом сечении соответствуют А0, 
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А1 и V0, V1 [1]. 

Составляющие скорости ветрового потока V0, свободно набегающего на 

ветроколесо под углом несоосности (углом косой обдувки) (αВ) можно записать 

следующим образом:  
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где V0 – скорость свободно набегающего ветрового потока, м/с; V0Y, V0Х – со-

ставляющие скорости, направленные вдоль оси вращения ветроколеса, по 

направлению силы тяги и по вектору силы, направленной на вращение, соот-

ветственно; αВ – угол косой обдувки, º. 

Составляющая скорости свободно набегающего потока V0Y  замедляет 

свою скорость, проходя через плоскость ветроколеса А1 на величину Vинд, 

направленной обратно вектору силы тяги. Величина скорости Vинд связана со 

скоростью V0 через величину коэффициента осевого торможения потока (аинд):  

индинд aVV  0      (2) 

где аинд ‒ коэффициент осевой индуктивной скорости или коэффициент осевого 

торможения потока. 

Для учета индуктивной скорости ветроколеса может быть использовано 

выражение для определения величины осевого коэффициента торможения ( опт

индa

), в условиях несоосного обтекания, на задаваемом угле косой обдувки [2]: 
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Нулевое значение угла косой обдувки соответствует обтеканию при нор-

мально набегающем ветровом потоке, при котором коэффициент торможения, 

согласно критерию Жуковского-Бетца, равен: 31опт

индa . При увеличении зна-

чения угла несоосности, величина коэффициента торможения возрастает до уг-

ла 30º; при больших углах косой обдувки, начинает резко уменьшаться, вплоть 

до нулевого значения при угле несоосности 90º [2]. 

Для расчета аэродинамических сил и моментов на лопасти, при ее движе-

нии в воздухе, применяется модель обтекания одиночного профиля элемента 

лопасти. Лопасть в каждом сечении представляет собой плоский аэродинамиче-

ский профиль, создающий аэродинамические силы (подъемную и лобового со-

противления) и моменты (вращения ветроколеса и поворота ВЭУ). При этом 

вводятся следующие допущения: 

‒ лопасть абсолютно жесткая, пренебрегаются эффекты эластичности; 

‒ перетекание потока вдоль лопасти отсутствует, отсутствует радиальное 

взаимовлияние между элементами лопасти. 

Одна из моделей описания аэродинамических показателей ветродвигателя 

ВЭУ в условиях несоосного обтекания, в рамках изложенных принципов, была 

представлена в работе [8]. Указанная модель, однако, не учитывает наложения 

осевой индуктивной скорости и изменения скорости ветра в приземном погра-

ничном слое. В связи с этим разработана модель, учитывающая данные факто-
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ры.  

Представленное на рис.1 распределение составляющих скорости потока 

притекающего к сечению лопасти описывает лопасть в верхнем положении при 

угле косой обдувки αВ.  

 
Рис. 1. Аэродинамические характеристики сечения лопасти  

Учитывая отклонение направления ветра и поворот ВЭУ за ветром в про-

цессе рысканья, необходимо внести соответствующие коррективы. 

Скорость поворота гондолы ВЭУ относительно оси башни (Vвр
m
) определя-

ется как: 

  cosmz

m

вр rV  ,      (4) 

где rm ‒ плечо силы, поворачивающей гондолу ВЭУ за ветром, м; γ ‒ угол меж-

ду плоскостью ветроколеса и плечо силы rm, в точке текущего радиуса лопасти, 

º. 

Таким образом, итоговые составляющие скорости притекания в плоскости 

профиля элемента лопасти примут вид: 
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где rТ – текущее значение радиуса сечения, м; ω – угловая скорость вращения 

лопасти, рад
-1

; ψ – азимутальное положение лопасти, º; Vвр
m
 – окружная ско-

рость движения элемента лопасти относительно оси поворота ветродвигателя, 

м/с.  

Суммарная скорость притекания в плоскости профиля элемента лопасти 

(V∑) примет вид: 

       20

2

0 cossincos   В
m

вриндуxТ VVVVrV  (6) 

Значения элементарных осевой силы, силы, направленной на вращение 

ветроколеса, а также крутящего момента равны: 

    cossin прпр dYdXdT  .     (7) 

 

    cossin прпр dXdYdQ  ,     (8) 

dQrdM k  ,      (9) 
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,    (10) 

где CY ‒ коэффициент подъемной силы профиля элемента лопасти; CX ‒ коэф-

фициент силы лобового сопротивления профиля элемента лопасти; b ‒ хорда 

элемента лопасти, м;   ‒ плотность воздуха, кг/м
3
; dr ‒ длина элемента лопасти 

вдоль радиуса, м.  

Угол притекания определяется как: 

X

Y

V

V
arctg ,      (11) 

Интегрированные значения осевого усилия на ветроколесе, разворачива-

ющего момента гондолы ВЭУ и крутящего момента равны соответственно: 


эфR

r

dTdNT
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360
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 ,      (12) 
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 .      (14) 

где N – количество лопастей; Rэф – эффективный радиус лопасти (с учетом кон-

цевых потерь); r0 ‒ начальный радиус лопасти. 

Результаты расчетов. Используя математическую модель, представлен-

ную в работе, выполнено моделирование аэродинамической мощности ветро-

колеса экспериментальной ВЭУ при разных углах косой обдувки. Получено 

распределение аэродинамических углов атаки в плоскости вращения ветроко-

леса при различных углах косой обдувки.  

Результаты расчета распределения аэродинамических углов атаки по ази-

муту вращения ветроколеса, а также вдоль его радиуса, в условиях возникнове-

ния разных углов косой обдувки, свидетельствуют о значительном нарушении 

нормального распределения и дестабилизации рабочих параметров ветроколе-

са. На рис.2 представлены графики распределения аэродинамических углов 

атаки по азимуту для различных значений текущего радиуса (rT). Можно ви-

деть, что при отсутствии косого обтекания ветроколеса (рис.2а), распределение 

углов атаки по радиусам, в зависимости от азимута практически концентриче-

ское, и лишь незначительно смещено в вертикальной плоскости, ввиду гради-

ента скорости ветра в приземном слое. При появлении угла косой обдувки 

наблюдается резкое изменение симметрии распределения углов атаки. Распре-

деление углов атаки при угле несоосности 30 º, представлено на рис.2б.  

Эта неравномерность приводит к возникновению переменных нагрузок на 

лопастях и общему уменьшению вырабатываемой мощности ВЭУ. 
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(а) Угол косой обдувки αВ = 0º 

 
(б) Угол косой обдувки αВ = 30º 

Рис. 2. Распределение аэродинамических углов атаки по азимуту вращения элементов 

лопасти ветроколеса ψ, удаленных на расстояние rT от оси вращения  

(диаметр ветроколеса ‒ 2 м, скорость ветра ‒ 6 м/с, градиент скорости в приземном 

слое учтен, высота втулки ветроколеса ‒ 5 м). Угол косой обдувки: а) αВ = 0º; б) αВ = 30º 

 

Результаты моделирования по уточненной методике ГО ВЭУ показали су-
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щественное влияние косой обдувки на показатели вырабатываемой мощности 

ветроколеса, а значит ее эффективности, что было описано в [9]. Так при угле 

10°, снижение вырабатываемой мощности составило 4%, а при 20° ‒ уже 14%. 

Экспериментальные исследования. Для определения фактических диа-

пазонов несоосности обтекания ГО ВЭУ в условиях рысканья использовалась 

экспериментальная установка, включающая в себя малогабаритную ГО ВЭУ, с 

пассивной системой рысканья и диаметром ветроколеса 2 м (рис. 3 (в)), изго-

товленной ООО «Персональные Энергосистемы» (г. Ростов-на-Дону) и измери-

тельного комплекса, установленного на ней. 

Система ориентации по ветру экспериментальной ГО ВЭУ, в сравнении с 

аналогичными ВЭУ известных производителей, обладала достаточно высоким 

значением интегрального показателя относительной эффективности (табл. 1). 
Табл. 1. 

Сравнительная характеристика пассивных килевых систем ориентации ряда ВЭУ 

малой мощности 

Наименование 

ВЭУ 

Eoltec 

Scirocco 

E5.6-6 

Bornay 

1500 

WM-

3000 
ET-5 

WK-

750 

WH-

3000 
LT4-3 

Среднее 

значение 

Экспери-

менталь-

ная ВЭУ 

С
о
о
тн

о
ш

ен
и

е 
р
ас

-

ст
о
я
н

и
й

 о
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о
си

 

б
аш

н
и

 д
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 ц

ен
тр

а 

к
и

л
я
 и

 д
о
 п

л
о
ск

о
ст

и
 

в
ет

р
о
к
о
л
ес

а 

3,3 3,15 4 3,2 3,75 4 2,89 3,47 2,47 

Относительная 

площадь киля 
0,02 0,007 0,017 0,01 0,056 0,077 0,023 0,03 0,1 

Интегральный 

показатель 
0,066 0,02205 0,068 0,032 0,21 0,3 0,06647 0,101 0,247 

 

При сравнении записей изменения направления ветра и ориентации ВЭУ, в 

ответ на это изменение (рис.4а), выявлено, что ВЭУ с пассивной килевой си-

стемой ориентации постоянно находится в отклоненном состоянии от направ-

ления ветра. Величины отклонения в некоторые моменты времени достигают 

значительных величин. В тоже время наблюдается быстрое восстановление 

ориентации. 

На представленном фрагменте записи двух указанных параметров видно, 

что в первом промежутке времени 66-110 c угол косой обдувки небольшой и 

среднее его значение составляет 5,4º, а частота перемещений ВЭУ по азимуту ‒ 

0,26 Гц. При этом, изменение направления ветра происходит с частотой 0,46 

Гц. В тоже время на втором участке 110-165 с среднее значение косой обдувки 

составляет 25,6° при частоте азимутальной перестройки ВЭУ ‒ 0,15 Гц. Частота 

изменения направления ветра в этот момент снижается до 0,32 Гц.  

Из представленного фрагмента записи также видно, что скорость ветра 

принципиально не менялась (рис.4б). 
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Рис. 3. Экспериментальная малогабаритная  

ВЭУ и комплекс измерительного 

оборудования 

 
(а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(б) 

 

Рис. 4. Типовые колебания направления ветра и соответствующие колебания азиму-

тальных положений ВЭУ (а) и колебания скорости ветра (б) 

 

Можно предположить, что падение частоты приводит к возникновению ре-

зонансных явлений. Фактически ВЭУ на вертикальной опоре представляет со-

бой систему, упругим элементом которой является аэродинамическая сила вет-

ра на киле.  

В некоторых случаях наблюдаются колебания со значительными амплиту-

дами величиной 40-50°. На представленных записях также видно, что средне-

квадратичное отклонение разницы азимутов составляет 68,08%, что свидетель-

ствует о крайне высокой степени нестабильности системы ориентации. Среднее 
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арифметическое значение косой обдувки составило 11,6°. Величина снижения 

эффективности при этом составляет 7,1%. 

Такая нестабильность помимо снижения эффективности ВЭУ, способны 

существенно сократить срок ее службы вследствие возникновения перегрузок, 

действующих на детали ВЭУ.  

Выводы. Представленная в работе математическая модель позволяет про-

гнозировать величину вырабатываемой мощности при заданном угле косой об-

дувки и может быть применена для создания системы управления в режиме ре-

ального времени. Результаты моделирования распределения аэродинамических 

углов атаки в плоскости вращения ветроколеса, выявленных экспериментально, 

свидетельствуют о значительном нарушении нормального распределения и де-

стабилизации рабочих параметров ветроколеса. Для расчета суммарных сил, 

действующих на ГО ВЭУ, в дальнейшем, модель можно оптимизировать по та-

ким факторам, как: гироскопический момент, момент сил трения в опорах, ста-

билизирующий момент от киля или другого направляющего устройства, т.д.. В 

ходе экспериментальных исследований установлено, что ВЭУ с килевой систе-

мой ориентации постоянно находится в условиях косого обтекания, даже при 

наличии эффективной системы ориентации. Снижение эффективности работы 

ветроколеса ВЭУ, вследствие наличия косой обдувки, в среднем составит 7,1%. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГЕНЕРИРУЕМОЙ  

СЕТЕВЫМИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ  

С РАЗЛИЧНЫМИ СИСТЕМАМИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ENSURING THE QUALITY OF ELECTRICITY GENERATED BY NETWORK 

WIND POWER PLANTS WITH DIFFERENT SYSTEMS OF REGULATION 

 

А.В. ФРОЛОВА, студ., А.Г. ВАСЬКОВ, канд. техн. наук, доц., 

ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ», Москва, Россия 

A.V. FROLOVA, stud., A.G. VASKOV, cand. tech. sci.s, assoc. prof.,  

«NRU MPEI", Moscow, Russia 

 
Аннотация. Целью работы являлось изучение 

различных исполнений ветроэнергетических уста-

новок, обеспечивающих при параллельной работе с 

мощной электрической сетью генерацию электро-

энергии, отвечающей действующим в России 

стандартам. 

Для достижения поставленной цели было про-

ведено экспериментальное исследование раздель-

ного и совместного использования систем элек-

трического и механического регулирования пара-

метров ветроэнергетической установки (ВЭУ). 

Подбор параметров вышеуказанных систем при 

изменении скорости ветрового потока произво-

дился из соображений обеспечения постоянства 

характеристик генерируемого напряжения – дей-

ствующего значения 220В и частоты 50 Гц. 

На основании проведенных экспериментов дана 

оценка диапазонам рабочих скоростей ВЭУ с син-

хронным и асинхронизированным синхронным ге-

нераторами с системой изменения угла поворота 

лопастей и без нее, при которых генерируемая 

электроэнергия имеет надлежащее качество. 

Также охарактеризована зависимость генерируе-

мой активной мощности от исполнения ВЭУ. 

Максимально широкий диапазон рабочих скоро-

стей ветра имеет ВЭУ с асинхронизированным 

синхронным генератором и системой регулирова-

ния угла поворота лопастей, которая, кроме то-

го, позволяет при изменяющейся в определенных 

пределах скорости ветрового потока генериро-

вать в сеть постоянную мощность. 

Ключевые слова: ветроэнергетические уста-

новки, качество электроэнергии, угол поворота 

лопастей, асинхронизированный синхронный гене-

ратор. 

Abstract. The purpose of the work was to 

study the various designs of wind turbines 

providing during parallel operation with a 

powerful electric grid power generation 

that meets the applicable Russian stand-

ards. 

For achievement of this purpose it was 

an experimental research of separation and 

sharing work of electrical and mechanical 

control systems of wind turbine parameters. 

Selection of the parameters of the above 

systems in the changing wind velocity was 

made for reasons of ensuring the constancy 

of the generated voltage characteristics - 

the current voltage of 220V and frequency 

of 50 Hz. 

On the basis of the experiments assessed 

the operating speed range of wind turbines 

with synchronous and asynchronous syn-

chronous generator with a system of rota-

tion angle of the blades changes and with-

out it, as well as characterized by the de-

pendence of active power generated by the 

various designs of wind turbines. The wid-

est range of operating speeds of wind tur-

bines has an asynchronous synchronous 

generator with control system of the angle 

of rotation of the blades, which allows for 

variable within a certain range wind veloci-

ty to generate a constant power in the elec-

tric grid. 

Keywords: wind power installations, 

quality of the electric power, angle of rota-

tion of blades, asynchronized synchronous 

generator. 
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Введение. Все источники питания в единой электроэнергетической системе 

работают синхронно. Для обеспечения этого режима при подключении какого-

либо генератора к энергосети необходимо обеспечить соответствие его выход-

ных электрических параметров показателям, нормируемым стандартом [1, 2]. 

Таким образом, для обеспечения параллельной работы конкретного источника 

питания с мощной электрической сетью требуется регулирование его работы 

так, чтобы частота статора всегда равнялась промышленной частоте, а величина 

напряжения - заранее заданному номинальному значению. Из теории ветроэнер-

гетики известно, что частота вращения ветроколеса (ВК) ВЭУ пропорциональна 

величине скорости набегающего ветрового потока (ВП), которая носит случай-

ный характер [3]. Поэтому при использовании энергии ветра особенно важно 

иметь маневренную систему регулирования с широким диапазоном изменения 

входного параметра (скорости ВП). Регулирование генерации ВЭУ может про-

изводиться электрически, со стороны генератора, и (или) механически, путем 

изменения угла установки лопастей, взаимодействующей с набегающим ВП [4].  

Сетевые ВЭУ переменного тока с переменной частотой вращения преду-

смотрено управление регулированием ВК и преобразователем частоты, т.е. и 

электрическое, и механическое, причем как раздельно, так и совместно. Тогда 

как для ВЭУ с постоянной частотой вращения возможно только механическое 

управление (регулированием ВК). Характерные особенности управления со сто-

роны генератора определяется его типом. Согласно [5], для сетевых ВЭУ приме-

няются асинхронные (АГ) и синхронные (СГ) генераторы с преобразователем 

частоты, а также машины двойного питания, или асинхронизированные син-

хронные генераторы (АСГ).  

Наибольшее распространение в настоящее время получают АСГ, объеди-

нившие достоинства синхронной и асинхронной машин, а именно простое регу-

лирование реактивной мощности и возможность устойчивой работы при изме-

нении частоты вращения вала генератора в широком диапазоне [6]. Именно на 

примере этих машин было проведено исследование возможностей электрическо-

го и совместного (электрического и механического) регулирования. Поскольку 

АСГ определяют как СГ, обладающий способностью работать асинхронно, экс-

периментальные исследования и оценка механического управления генерацией 

ВЭУ были произведены для  ВЭУ с СГ [7]. Таким образом, исследованием охва-

чено большинство вариантов систем управления, предусмотренных стандартом 

для сетевых ВЭУ переменного тока [5].   

Метод исследования. Необходимые для выполнения заявленных задач ла-

бораторные исследования были произведены на стенде «Ветроэлектрическая 

установка» (EWG 1 Wind power plants, Lucas-Nülle, рис. 1), кафедры «Гидро-

энергетики и возобновляемых источников энергии» НИУ «МЭИ». Состав обо-

рудования обеспечил возможность управления характеристиками ВП, углом 

установки лопастей ВЭУ и системами возбуждения СГ и АСГ.  
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Рис. 1. Схема соединения блоков 

лабораторного стенда  

«Ветроэлектрическая установка», 

использованная при проведении 

исследования 

 
Экспериментальная часть. Исследования проводились при скоростях вет-

ра ( , мv
с

), соответствующих рабочему диапазону скоростей вращения ВК: 

(1000 2085)ВК
обn

мин
  . В ходе проведения экспериментов определялись выход-

ные параметры установки (частота генерируемого напряжения – ,cf Гц , механи-

ческая мощность – ,мехP Вт ) и соответствующие характеристики систем регули-

рования (в случае электрического управления – частота ( ,ff Гц ) и амплитуда (

,fI А) тока ротора АСГ, механического – угол установки лопастей ,  ).  

Лабораторные исследования состояли из 4 экспериментов по определению 

режимов работы сетевых ВЭУ различных исполнений: 

1. ВЭУ с СГ без системы регулирования угла поворота лопастей (табл.1). 

Включение СГ в сеть происходит только при равенстве частоты вращения ВК и 

частоты сети. Поэтому данная компоновка ВЭУ может обеспечивать потребите-

ля электроэнергией промышленной частоты только в номинальном режиме со 

скоростью вращения 1500ном ВК Р
обn n n

мин
   , соответствующей скорости ВП 

5.9 мv
с

  . 

Табл. 1  

Результаты исследования режима ВЭУ с СГ без системы регулирования угла поворота 

лопастей 

 
 

2. ВЭУ с СГ и системой регулирования угла поворота лопастей (табл.2). 

Исследования показали, что при диапазоне угла поворота лопастей (0 40)     

данное исполнение установки может работать параллельно с  мощной электри-

4.7 4.8 4.9 5 5.2 5.3 5.4 5.5 5.7 5.9 6 6.5 7 7.5 8

33 35 37 38 40 42 43 45 47 50 51 56 62 68 75

80 85 95 97 100 105 105 105 115 120 128 135 160 180 200

, мv
с

,c pf f Гц

,мехP Вт
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ческой сетью при скоростях ВП (5.9 10) мv
с

  .  

Табл. 2. 

Результаты исследования режима ВЭУ с СГ с системой регулирования угла поворота 

лопастей 

 
 

3. ВЭУ с АСГ с регулированием частоты и амплитуды трехфазного тока ро-

тора (табл.3). В этом случае поддержание выходного напряжения на уровне 220 

В производится установкой значения амплитуды тока ротора 1.5fI А . Частота 

статора АСГ равна сумме частот тока ротора и вращения ротора ( ,Pf Гц ). Поэто-

му регулирование частоты тока ротора так, чтобы он при каждом значении ско-

рости ветра дополнял до 50 Гц частоту вращения ротора, обеспечивает равен-

ство частоты статора промышленной частоте. Таким образом, возможность син-

хронной работы ВЭУ с энергосистемой достигается в диапазоне скоростей ветра 

(4.5 7.5) мv
с

  . Причем, при частоте вращения ротора, меньшей номинальной, 

ВЭУ потребляет реактивную мощность из сети (частота тока ротора положи-

тельна), а при большей – генерирует (частота тока ротора отрицательна). 
Таблица 3  

Результаты исследования режима ВЭУ с АСГ с регулированием частоты и амплитуды 

трехфазного тока возбуждения 

 
 

4. ВЭУ с АСГ с регулированием частоты и амплитуды трехфазного тока 

возбуждения и системой регулирования угла поворота лопастей (табл. 4). Вели-

чина тока ротора, необходимая для соответствия выходного напряжения посто-

янному значению, равному 220В, та же, что и в предыдущем эксперименте  

( 1.5fI А ). При частоте вращения ротора ниже номинальной регулирование 

осуществляется электрически согласно принципу, описанному ранее, при этом 

режим характеризуется потреблением реактивной мощности из сети. После до-

4.7 4.8 4.9 5 5.2 5.3 5.4 5.5 5.7 5.9 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10 11 12 13

33 35 37 38 40 42 43 45 47 50 50 50 50 50 50 50 50 50 51.5 57.9 67

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 18 24 28 31 34 37 40 40 40

80 85 95 97 100 105 105 105 115 120 120 120 120 120 120 120 120 120 125 135 150

, мv
с

,c pf f Гц

,мехP Вт

, 
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с
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,ff Гц

,мехP Вт
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стижения номинальной частоты вращения ВК приводится в действие механизм 

поворота лопастей. Далее при исчерпании возможности механического регули-

рования (максимальном угле установки лопастей 40   ) снова производится 

поддержание требуемого значения частоты статора путем изменения тока рото-

ра, при этом происходит генерация реактивной мощности в сеть. Диапазон ра-

бочих скоростей при совместном электрическом и механическом регулировании 

составил (4.5 13) мv
с

   

Табл. 4. 

Результаты исследования режима ВЭУ с АСГ с регулированием частоты и амплитуды 

трехфазного тока возбуждения и системой регулирования угла поворота лопастей 

 
 

Выводы. На основании проведенного исследования можно сделать сле-

дующие выводы: 

– постоянство выдачи активной мощности в сеть при любом исполнении 

генератора (СГ, АСГ) возможно только при управлении углом поворота лопа-

стей; 

– выполнение сетевых ВЭУ с СГ без возможности управления углом уста-

новки лопастей не соответствует требованиям к качеству электроэнергии;  

– механическая система регулирования выходных параметров позволяет 

ВЭУ с СГ работать синхронно с мощной электрической сетью в диапазоне ско-

ростей, превышающих номинальное значение, который ограничивается макси-

мальным углом поворота лопасти для конкретного исполнения ВК; 

– применение ВЭУ с АСГ обеспечивает возможность устойчивой работы 

ВЭУ в системе при некотором отклонении входных параметров (скоростей вет-

ра), как в меньшую, так в большую сторону относительно значения, соответ-

ствующего номинальному режиму. При этом установка в зависимости от режи-

ма служит либо потребителем, либо  источником реактивной мощности; 

– максимально широкий диапазон рабочих скоростей ветра обеспечивается 

для ВЭУ с АСГ и регулированием угла поворота лопастей, т.е. при совместном 

электрическом и механическом регулировании выходных параметров установки. 
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УДК 621.383 

ВЫБОР ТЕСТЕРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОДУЛЯ  

SELECTING TESTER OF THE PHOTOVOLTAIC MODULE’S ELECTRICAL 

PARAMETERS 

 

A.В. КИРИЧЕВ, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия 

A.V. KIRICHEV, FSAC VIM, Moscow, Russia 

 
Аннотация. Данная статья рассказывает о 

выборе оборудования для создания технологиче-

ской линии по производству фотоэлектрических 

модулей, а именно тестеров фотоэлектрических 

модулей. Проведен обзор основных производите-

лей тестеров, выдвинуты основные критерии 

для поиска подходящих моделей. Выбрана модель 

тестера, в большей степени удовлетворяющая 

заданным условиям. 

Ключевые слова: оборудование, тестер, фо-

тоэлектрический модуль, производство. 

Abstract. This article talks about the se-

lection of equipment for the creation of a 

technological line for the production of pho-

tovoltaic modules, namely testers photovol-

taic modules. A review of the main produc-

ers of testers, put forward the basic criteria 

to search for suitable models. Selected test-

er model is more satisfying given condi-

tions.    

Keywords: equipment, tester, photovolta-

ic module, production. 

 

Введение. Важнейшей задачей в области развития энергетической отрасли 

России на сегодняшний день являются исследования в сфере солнечной энерге-

тики как одной из наиболее динамично развивающихся среди прочих ВИЭ в 

России. Положительный опыт установки и эксплуатации солнечных электро-

станций (СЭС) [1] на территории РФ позволяет говорить о том, что в настоящее 

время требуется значительное увеличение количества производственных пло-

щадок по производству фотоэлектрических модулей (ФЭМ). Неотъемлемой ча-

стью производственного процесса, в данном случае, является выбор оборудова-

ния для создания технологической линии. Немаловажным этапом финальной 

стадии производства модуля является тестирование модуля на соответствие тре-

буемым характеристикам. Основной целью был выбор тестера для технологиче-

ской линии по производству не только для широко распространённых в мировой 

практике ФЭМ на кремниевой основе, но и с возможностью переоборудования 

линии под производство тонкопленочных модулей, например, на основе CdTe, 

который, прежде всего, контролировал бы электрические параметры производи-

мых на линии ФЭМ. 

Метод исследования. В ходе работы был проведен обзор основных компа-

ний, предлагающих в своих продуктовых линейках тестеры для ФЭМ с помо-

щью каталога «ENF Solar» [2]. Данный ресурс является международным ресур-

сом по поиску оборудования для фотовольтаической индустрии. Структура ка-

талога позволяет выбирать технологические единицы для всех основных этапов 

производства ФЭМ: резки, мойки и сушки стекла, нанесения покрытий, ламини-

рования, тестирования, сортировки, а также других промежуточных операций. 

Результаты исследования. Как показал обзор существующего оборудова-
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ния в области тестирования ФЭМ, конечной целью которого является выбор мо-

дели тестера для технологической линии, т.н. «тестеры» ФЭМ («PV-Testers», 

«Solar simulators» и др.), в основном, ориентированы на осуществление контроля 

параметров фотоэлектрических модулей по следующим направлениям. 

1. Контроль электрических параметров ФЭМ. 

2. Контроль структуры полупроводникового материала ФЭМ на наличие 

деформаций, трещин и других дефектов (т.н. «EL Testers»). 

3. Контроль ФЭМ на износостойкость в условиях окружающей среды (т.н. 

«Environmental testers»). 

4. Контроль ФЭМ на ударопрочность. 

В ходе обзора было выявлено, что функционал предлагаемых моделей те-

стеров, как правило, представляет собой либо только контроль параметров по 

п.1, либо комбинацию функционалов по п.1 и п.2. Функционал по п.3 представ-

ляет собой отдельный класс тестеров, как правило, осуществляющих только 

данную функцию. Аналогично обстоит ситуация с тестерами по п. 4 – их функ-

ционал ограничен исключительно прочностными испытаниями. Функции кон-

троля по п.2 и п.3 не являлись обязательными критериями в поиске, однако, в 

некоторых моделях тестеров они интегрированы. 

Кроме того, основными критериями поиска необходимой модели тестера 

стали: 

– геометрические размеры ФЭМ 1200х600 (мм); 

– возможность испытания тестером не только кремниевых ФЭМ, но и мо-

дулей на основе CdTe (т.к. многие модели тестеров настроены исключительно на 

тестирование традиционных кремниевых ФЭМ); 

– возможность интеграции тестера в конвейерный принцип технологиче-

ской линии по т.н. «туннельному» принципу («solar simulator tunnel system»). 

Это принцип предполагает движения плоскости ФЭМ в горизонтальном поло-

жении по конвейеру лицевой стороной вверх. Таким образом, по конвейерным 

направляющим модуль попадает в тестер и выгружается из него также на кон-

вейерные направляющие. Во-первых, это исключает применение физической 

силы человека для загрузки модуля в тестирующую область тестера и выгрузки 

модуля из неё. Во-вторых, следовательно, это не требует введения в персонал 

дополнительного сотрудника, что удешевляет производство. В-третьих, не за-

медляет производственный процесс – сотрудник, отвечающий за блок тестиро-

вания модулей, будет осуществлять лишь визуальный контроль входа модуля в 

тестер, затем регистрацию параметров ФЭМ за специализированным рабочим 

местом с ПК, находящимся непосредственно возле тестера, затем визуальный 

контроль выхода модуля из тестера. Следует сказать, что преимущество «тун-

нельному» принципу с горизонтальной ориентацией модуля отдавалось ввиду 

его удобства, т.к. не требуются дополнительные затраты энергии и введение в 

линию дополнительного устройства для разворота модуля в вертикальную плос-

кость; 

– возможность наиболее полного и наглядного измерения характеристик 
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ФЭМ в ПО, прилагающемся к ПК любой модели тестера; 

– возможность наиболее широкого диапазона регулирования освещенности 

ФЭМ (для сравнения: существуют группы моделей с диапазонами 200…1200 

Вт/м² или 800…1200 Вт/м²); 

– возможность интеграции нескольких функционалов совместно с контро-

лем электрических параметров тестируемого ФЭМ. 

Таким образом, были по соответствию выдвинутым требованиям выделены 

модели следующих компаний (своеобразный «рейтинг» по убыванию в степени 

соответствия требуемым критериям). 
Модели тестеров ФЭМ по степени соответствия требуемым критериям 

№ 

п/п 

Наименование 

модели 
Производитель Страна Комментарий 

1 PSS 8 AU II-

CJSC (рис.1) 

BERGER Lichttechnik 

GmbH & Co. [3] 

Germany Конвейерный принцип, модуль по 

направляющим входит в тестер лицевой 

стороной вверх, аналогичным образом 

выходит из тестера 

2 KD-SA2I-1020 

Steady State 

Solar Simulator 

(рис.2) 

KING DESIGN  

industrial co., ltd [4] 

Taiwan Неконвейерный принцип, для тестирова-

ния модуль кладётся лицевой стороной 

вверх на выдвижной стол 

3 GTM-AAA-100 

(рис.3) 

JIANGSU KEYLAND 

LASER  

TECHNOLOGY CO., 

LTD [5] 

China Неконвейерный принцип, для тестирова-

ния модуль кладётся лицевой стороной 

вниз на поверхность крышки тестера (т.е. 

требует предварительного ручного разво-

рота), однако оснащён фиксирующими 

направляющими 

4 BXM-SCL8A 

(рис.4) 

ZHUHAI BAIXIN 

MACHINERY CO., 

LTD. [6] 

China Неконвейерный принцип, для тестирова-

ния модуль кладётся лицевой стороной 

вниз на поверхность крышки тестера (т.е. 

требует предварительного ручного разво-

рота), не оснащён фиксирующими 

направляющими 

 

Рис. 1. PSS 8 AU II-

CJSC [3] 
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Рис. 2. KD-SA2I-1020 Steady  

State Solar Simulator [4] 

 

 

Рис. 3. GTM-AAA-100 [5] 

Рис. 6. GTM-AAA-100 [6] 
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Заключение. В соответствии с составленным «рейтингом» моделей, целе-

сообразнее всего в собираемой технологической линии по производству ФЭМ 

использовать выделенную в таблице модель «PSS 8 AU II-CJSC» (рис.1) немец-

кой компании «BERGER Lichttechnik GmbH & Co.» [3], т.к. она в наиболее пол-

ной мере удовлетворяет выдвигаемым требованиям и интегрирована в произ-

водственную линию. 
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РАЗРАБОТКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НА БАЗЕ  

КОМБИНИРОВАННОЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

DEVELOPMENT OF RESOURCE-SAVING SYSTEM OF POWER SUPPLY  

OF FARMS ON THE BASIS OF THE COMBINED PHOTO-ELECTRIC  

INSTALLATION 

 

В.И. БАРКОВ, д-р техн. наук, А.Б. ТОКМОЛДАЕВ, канд. техн. наук,  

С.Қ. ӘМІРСЕЙІТ, А.Р. САДЫҚ, магистры с/х наук, ТОО «Казахский НИИ 

механизации и электрификации сельского хозяйства», Алматы, Казахстан 

V. BARKOV, dr. tech. sci., A. TOKMOLDAEV, cand. tech. sci., S. AMIRSEIT, 

A. SADYK, megastars, Kazakh scientific research institute of mechanization and 

electrification of agriculture (KazSRIMEA), Almaty, Kazakhstan 

 
Аннотация. Проведены лабораторные испы-

тания макетного образца комбинированной фо-

тоэлектрической установки (КФУ) для системы 

энергообеспечения фермерского хозяйства. Опре-

делены основные энергетические и эксплуатаци-

онные показателей работы КФУ. 

Ключевые слова: комбинированная фотоэлек-

трическая установка, фермерское хозяйство, си-

стема энергообеспечения, электроэнергия. 

Abstract. Laboratory researches of a 

model of the combined photovoltaic instal-

lation for system of power supply of farm 

are carried out. The main are defined pow-

er and operational works of indicators of 

the combined installation photovoltaic in-

stallation. 

Keywords: photovoltaic installation, 

farm, power supply system, electric power. 

 

Введение. Географическое положение Казахстана является уникальным, с 

богатыми  углеводородными и солнечными энергетическими ресурсами, одна-

ко на долю солнечных установок приходится менее 0,1% всей вырабатываемой 

энергии, а основная ее часть около 72% вырабатывается из угля, 12,3% – из 

гидроресурсов, 10,6% – из газа, 4,9% – из нефти [1, 2]. В южных областях Ка-

захстана годовая длительность солнечного света составляет 2200…3000 часов в 

год, а средняя за год пиковая мощность доходит до 1200 Вт/м
2
. В республике 

насчитывается около 30 тысяч отдаленных хозяйств, которые не подключены к 

электрическим сетям и испытывают недостаток в автономных источниках элек-

троснабжения. Энергообеспечение таких объектов наиболее эффективно с при-

менением фотоэлектрических установок (ФЭУ) [3]. ФЭУ можно использовать 

для энергообеспечения технологических процессов в малых хозяйствах [4]. 

Современные малые энергосистемы можно разделить на два типа [5,6,7]:  

– малые энергосистемы, подключенные к центральным сетям низкого 

напряжения, которые работают только на переменном токе;  

– малые автономные энергосистемы, не подключенные к центральным се-

тям низкого напряжения, работающие, как на постоянном, так и на переменном 

токе. 

Они позволяют создавать простые и надежные в эксплуатации, экологич-

ные автономные системы электроснабжения малых фермерских хозяйств, отда-
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ленных от централизованной энергосистемы. Современные малые энергоси-

стемы имеют следующие улучшенные характеристики: обеспечение больших 

пиковых перегрузок, стабилизация выходного напряжения, суммирование раз-

личных источников энергии, обеспечение требований к качеству электроэнер-

гии и бесперебойность электроснабжения. 

Модульная компоновка ФЭУ позволяет выбирать параметры модулей в 

соответствии с характером электрической нагрузки и типом электрооборудова-

ния. Модульная компоновка ФЭУ обеспечит повышение энергоэффективности 

систем энергообеспечения фермерских хозяйств. 

Методы исследования – патентные, теоретические, экспериментальные 

исследования, инженерные расчеты, лабораторные испытания.  

Экспериментальная часть. На основе анализа тенденций развития фото-

электрических установок обоснована конструктивно-технологическая схема 

КФУ. 

Общий вид КФУ показан на рис.1. На конструкцию получено положитель-

ное решение № 14480 31.05. 2016 г. по заявке №2016/0222.1 «Модульная фото-

электрическая установка». 

КФУ (рис.1) состоит из солнечных панелей (СП) 1, которые размещены на 

прямоугольной металлической несущей раме 2 в два ряда, несущая рама 2 

установлена на базовой раме 3 подвижно, с возможностью регулирования зени-

тального угла наклона. Базовая рама 3 имеет в плане вид равнобедренного тре-

угольника, по вершинам которого установлены колеса 4, которыми базовая ра-

ма 3 опирается на подстилающую поверхность. Базовая рама 3 установлена с 

возможностью вращения вокруг неподвижной вертикальной анкерной оси 5.  

Буревая защита от сильных порывов ветра осуществляется за счет поворо-

та верхней части 8 рамы 2 под давлением ветрового потока на определённый 

угол до крайнего горизонтального положения вокруг оси 9. Возврат верхней 

части 8 рамы 2 в исходное положение происходит за счет подпружиненных 

амортизаторов 10. Во – вторых, буревую защиту обеспечивает также анкерная 

ось 5, жестко закрепленная в грунте.  

    

Рис. 1. Общий вид КФУ 

В 2016 г. был изготовлен макетный образец КФУ. Общий вид макетного 

образца КФУ, установленного в крестьянском хозяйстве показан на рис.2.  
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Рис. 2. Общий вид макетного образца КФУ при проведении лабораторных испытаний:  

1 – СП; 2 – несущая рама; 3 – базовая рама; 4 – колеса 

 

Цель испытаний – определение основных энергетических и эксплуатаци-

онных показателей работы КФУ. 

Методика проведения лабораторных испытаний. 

Программой лабораторных испытаний предусматриваются: 

– исследование зависимости тока, напряжения и мощности от времени и 

плотности солнечного излучения; 

– исследование кривой напряжения на выходе инвертора (квазисинусоида, 

трапециевидная и прямоугольная) и ее влияния на работу асинхронного двига-

теля, светодиодных ламп и других типов нагрузки;  

– исследование режимов зарядки и разрядки аккумуляторной батарей АКБ. 

– контроль параметров окружающей среды: температуры и влажности 

наружного воздуха. 

Исследования проводятся однофакторным методом, опыты ставятся в 3-х 

кратной повторности. 

При проведении исследований регистрируются: напряжение и ток СП, заряд-

ный ток и напряжение на аккумуляторах, напряжение на выходе инвертора, тем-

пература наружного воздуха (от +5 до +35 
0
С) и влажность наружного воздуха, 

расход электрической энергии электроприемниками подключаемой нагрузки. 

В экспериментальных исследованиях использованы: измеритель солнеч-

ной радиации SM-206, амперметр и вольтметр постоянного тока, мультиметр 

UT206, счетчик электрической энергии «Сайман», инфракрасный термометр 

CENTER-350, метеометр МЭС-202. Измерение солнечного излучения произво-

дилось переносным прибором SM-206 с погрешностью ± 5% (диапазон измере-

ний 0,1…399,9 Вт/м
2
, температуры – инфракрасным термометром CENTER-350 

с погрешностью ± 2% (диапазон измерений -20+500
0
С), температура и влаж-

ность воздуха измерялись психрометром МВ-4М с погрешностью ± 4% и ме-

теометром МЭС-202, предел допускаемого значения абсолютной погрешности 

измерения давления не более ±0,3 кПа в диапазоне температур от 0 до 60
0
С. Га-

баритные размеры измерялись рулеткой металлической РМ с погрешностью 

±0,5 мм (диапазон измерений от 0 до 10 м, цена деления 1 мм) и линейкой ме-

таллической (длина 1 м) с погрешностью ±1 мм.  
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Обработка и анализ полученных данных проводится с использованием из-

вестных методик ГОСТ Р 51597-2000 и СТП 5-98 [8, 9]. 

Схема подключения приборов и оборудования при проведении лаборатор-

ных испытаний приведена на рис.3.  

 
Рис. 3. Схема монтажа оборудования и подключения приборов: 

1 – СП; 2 – контроллер; 3 – АКБ; 4 – инвертор; 5 – диоды; 6 – амперметр постоянного 

тока; 7 – вольтметр постоянного тока; 8 – счетчик электрической энергии; 

9 – измеритель солнечной радиации; 10 – метеометр 

 

Суточный расход электроэнергии электроприборами сельского дома пока-

зан в табл.1. 
Табл. 1. 

Суточный расход электроэнергии электроприборами сельского дома 

Электроприбор 
Кол. 

шт. 

Установленная 

мощность, Руст, кВт 

Число часов исполь-

зования в сутки, ч 

Потребляемая элек-

троэнергия, кВт·ч/сут. 

Компьютер Viseo223DX 1 0,2 4 0,8 

Холодильник Indesit 1 0,168 12 2,02 

Телевизор Harper 1 0,08 4 0,32 

Утюг BOSCH sensixx B1 1 2,1 0,25 0,5 

Электрочайник Polaris 1 1,35 0,5 0,67 

СВЧ-печь Akel 1 1,5 0,5 0,75 

Стиральная машина Sam-

sung WF 8590 
1 0,8 1 0,8 

Энергосберегающая све-

тодиодная лампа 
5 0,005 6 0,15 

Погружной насос Maxima 

WQD-1,1 
1 1,1 2 2,2 

Электродробилка «Лан4» 1 0,16 4 0,64 

Всего установленная мощность 

электроприборов,  7,5 – – 

Всего  8,85 
 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования зависимости ча-

совой выработки электроэнергии СП от состояния облачности показаны на 

рис.4. 
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Рис. 4. Зависимость часовой выработки 

электроэнергии СП от состояния 

 облачности (август, установленная 

мощность СП 200 Вт) 

 
 

Анализ данных зависимости часовой выработки электроэнергии СП пока-

зывает (рис.4), что: 

– при ясном небе (суммарная солнечная радиация за день составляет 8747 

Вт·ч/м
2
) выработка электроэнергии составляет 1350 Вт·ч; 

– при средней облачности (суммарная солнечная радиация за день состав-

ляет 5295 Вт·ч/м
2
) выработка электроэнергии составляет 705 Вт·ч; 

– при сильной облачности (суммарная солнечная радиация за день состав-

ляет 1920 Вт·ч/м
2
) выработка электроэнергии составляет 316 Вт·ч. 

Анализ результатов испытаний показал несоответствие паспортных дан-

ных солнечных панелей производства КНР номинальной мощностью 200 Вт 

экспериментальным данным: пиковая мощности – 160 Вт, средняя мощность за 

световой день – 102 Вт при интенсивности солнечного излучения 887,5…1178,2 

Вт/м
2
.
 
Это приводит к снижению выработки электроэнергии СП на 14%. Как 

видно, выбранная СП не удовлетворяет условиям выработки электроэнергии, 

следовательно, требуется увеличить установленную мощность солнечных па-

нелей для компенсации выявленных факторов. 

Исследование работы СП мощностью 200 Вт, площадью 1,4м
2 

в режиме 

ориентации на солнце показали, что в этом случае дневная выработка электро-

энергии возрастает на 25…33% с 1235 Вт·ч до 1580 Вт·ч (для условий сентября 

месяца) по сравнению со стационарной установкой солнечных панелей с ори-

ентацией на юг (рис.5). 

Рис. 5. Изменение мощности СП  

в течение дня в режиме слежения за  

солнцем при средней облачности (сентябрь) 

 

Суточной график выработки электроэнергии в течение светового дня при 

проведении лабораторных испытаний макетного образца КФУ с ориентацией 

на юг показан на рис.6. 
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Рис. 6. Суточной график выработки 

электроэнергии КФУ с мощностью  

2 кВт в течение светового дня при  

ясном небе (сентябрь–октябрь,  

суммарная солнечная радиация н 

а единицу площади за день составляет 

8,98 кВт·ч/м
2
) 

 

По данным графика на рисунке 6 суммарная солнечная радиация за день, 

поступающая на СП, общей площадью 14 м
2 

составляет 125,7 кВт·ч и средний 

объем вырабатываемой КФУ электроэнергии за день составляет 17,5 кВт·ч. 

Форма синусоидального напряжения на выходе инвертора при подключе-

нии погружного насоса показана на рис.7. 

Рис. 7. Форма синусоидального напряжения  

на выходе инвертора при подключении  

погружного насоса 

 

Сводные показатели лабораторных испытаний приведены в табл.2, а ха-

рактеристика условий испытаний в табл.3. 
Табл. 2 

Сводные показатели испытаний 

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя 

Эксплуатационные показатели СП: 

- пиковая мощность  Вт 175 

- напряжение холостого хода  В 38…44 

- напряжение под нагрузкой В 24…26,4 

- ток нагрузки  А 5,2…6,2 

Эксплуатационные показатели АКБ: 

- емкость А·ч 170,5…188,5 

- ток заряда  А 6,2…11,5 

- напряжение В 12 

- время заряда ч 7…9 

Эксплуатационные показатели инвертора: 

- напряжение на входе В 24…26,4 

- напряжение на выходе В 220…230 

- ток нагрузки на входе А 44,8 

- ток нагрузки на выходе А 5,45 

Эксплуатационные показатели макетного образца КФУ: 

- установленная мощность СП Вт 2000 

- суммарная емкость аккумуляторов А·ч 1200 
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- номинальная мощность инвертора кВт 3,0 

- вырабатываемая электроэнергия за день  кВт·ч 17,5 

- режимы зарядки и разрядки АКБ при нагрузке: 

700 Вт 

1000 Вт 

1500 Вт 

2000 Вт 

ч 

 

13,7 

9,6 

6,4 

4,8 

- установленная мощность электроприборов кВт 7,5 

- суточный расход электроэнергии у потребителя кВт·ч 6,0…8,85 

Табл. 3. 

Характеристика условий испытаний (август – октябрь) 

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя 

Характеристика климатических условий 

температура наружного воздуха 
0
С

 
23…34 

относительная влажность наружного воздуха %
 

72…90 

интенсивность солнечного излучения  Вт/м
2 

180…1195 
 

Анализ результатов испытаний (табл.2) показывает, что макетного образца 

КФУ с мощностью 2 кВт и суммарной емкостью аккумуляторов 1200 А·ч обес-

печивает хозяйство электроэнергией с суточным расходом 6,0…8,85 кВт·ч с 

установленной мощностью электроприборов 7,5 кВт. Время разряда аккумуля-

торной батареи меняется от 13,7 до 4,8 ч при изменении средней электрической 

нагрузки у потребителя с 700 до 2000 Вт. 

Заключение. Суммарная солнечная радиация за день, поступающая на 

КФУ, общей площадью 14 м
2 

составляет 125,7 кВт·ч, средний объем вырабаты-

ваемой КФУ электроэнергии за день – 17,5 кВт·ч. 

Макетный образец КФУ с установленной мощностью 2 кВт обеспечивает 

хозяйство электроэнергией с суточным расходом 6,0…8,85 кВт·ч с установлен-

ной мощностью электроприборов 7,5 кВт. Исследования работы СП в режиме 

ориентации на солнце показали, что дневная выработка электроэнергии возрас-

тает до 25…33%. 
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БИОРЕАКТОРЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ  

НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОЯНКАХ В КАЛМЫКИИ 

BIOREACTORS FOR PROCESSING OF BIOLOGICAL WASTE TO 

LIVESTOCK PARKING IN KALMYKIA 

 

Д.С. ОГУЛОВ, Г.Е. ЭРДНИЕВА, студенты, ФГБОУ ВО «Калмыцкий  

государственный университет им. Б.Б. Городовикова», Элиста, Россия 

D.S. OGULOV, G.E. ERDNIEVA, students,  

FGBOU IN "Kalmyk State University. B.B. Gorodovikova ", Elista, Russia 

 
Аннотация. Целью работы являлось изучение 

возможности использования биогаза. Основной 

формой проживание для жителей Калмыкии это 

ведение сельского хозяйства и в частности ското-

водство. В работе была рассмотрена возмож-

ность использования биогаза и биогазовых устано-

вок на отдаленных животноводческих стоянках и 

малых населенных пунктов сельскохозяйственного 

назначения в пустынной и полупустынной зоне 

Калмыкии.  

Для достижения поставленной цели были изуче-

ны теплотворные характеристики составляющих 

биогаз. Рассмотрена возможность использования 

других типов возобновляемых источников энергии.  

Проведенные исследования показали, что биога-

зовые установки с использованием в качестве топ-

лива сельскохозяйственные отходы экономически 

выгодны на животноводческих стоянка Республики 

Калмыкия. 

Ключевые слова: биогаз, Калмыкия, возобновля-

емые источники энергии,  животноводческие сто-

янки, пустыни, полупустыни. 

Abstract. The aim of the work was to 

study the possibility of using biogas. The 

main form of accommodation for resi-

dents of Kalmykia is agriculture and cat-

tle breeding in particular. The paper has 

considered the possibility of the use of 

biogas and biogas installations at remote 

sites of cattle and small settlements of 

agricultural land in the desert and semi-

desert region of Kalmykia. 

To achieve this goal we have been 

studied characteristics of calorific biogas 

components. The possibility of using oth-

er types of renewable energy sources. 

Studies have shown that biogas plants 

using agricultural waste as fuel cost ef-

fective on livestock parking Republic of 

Kalmykia. 

Keywords: biogas, Kalmykia, renew-

able energy, animal park, desert, semi-

desert. 

 

Многие страны в мире и Европы используют биогаз, которая у некоторых 

покрывают затраты на всю энергию используемую в сельском хозяйстве и яв-

ляется основной. Лидером являются такие страны как Англия и Швеция. В Рос-

сии и в частности в Калмыкии этот вид топлива мало востребован. Запасы же 

биомассы не полностью оценены. 

Целью представленной работы изучение биореакторов для переработки 

биологических отходов, при производстве биогаза. Выявление возможности 

использования биогаза на животноводческих стоянках Калмыкии. Использует-

ся местный сухой навоз крупного рогатого скота (КРС), в калмыцкой топони-

мике он называется кизяк. Запасы кизяка образуются за счет отходов КРС, 

овец, коз.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: опреде-

ление сырья пригодного для переработке; установлена полезность в сельском 
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хозяйстве биореакторов для переработке биологических отходов. 

Проведенные лабораторные исследования показа, что: сырье для получе-

ния биогаза, имеет разный выход газа. 

Введение. Биогаз – газ, получаемый в ходе брожения биомассы (органиче-

ских отходов) посредством воздействия различных видов бактерий. В качестве 

биомассы могут выступать свалочные отходы, отходы животноводства (навоз) 

и сельского хозяйства, отходы скотобоен, некоторые культуры, например, рапс. 

В результате брожения биомасса разлагается под воздействием гидролизных, 

кислотообразующих и метанобразующих бактерий. В состав газа входят 55-

65% метана, 35-45% углекислого газа и около 1% водорода и сероводорода. 

Метод исследования. Биомасса (отходы) периодически подаются с помо-

щью насосной станции или загрузчика в реактор. Реактор представляет собой 

подогреваемый и утепленный резервуар, оборудованный мешалками. В реакто-

ре живут бактерии, питающиеся биомассой. Продуктом жизнедеятельности 

бактерий является биогаз. Для поддержания жизни бактерий требуется подача 

корма, подогрев до 35-38 °С и периодическое перемешивание. 

На выходе установки получают два продукта: биогаз и биоудобрения 

(компостированный и жидкий субстрат). 

Мы рассматриваем два способа биогазовых установок: 

1 – фабричная установка на примере биореакторов БУГ-1 и БУГ-3; 

2 – бюджетный вариант (биогазовая установка своими руками). 

Первый вариант экономически не выгодный для малых ферм и стоянок, 

так как его стоимость составляет на 1.03.2015г. от 290000рублей. 

Биореакторы БУГ-1 и БУГ-3 для переработки и утилизации отходов жи-

вотноводческих хозяйств. Биореактор БУГ перерабатывает продукты жизнедея-

тельности сельскохозяйственных животных и птиц, а на выходе производит 

высокоэффективное экологически чистое органическое удобрение и биогаз. 

Установки БУГ-1 и БУГ-3 применяются на сельскохозяйственных предприяти-

ях и фермерских хозяйствах. Они решают вопрос утилизации органических от-

ходов, дают дешевое высокоэффективное топливо для собственных нужд пред-

приятия и дополнительный доход от использования или продажи качественного 

удобрения, которое содержит весь комплекс полезных для растений микроэле-

ментов и питательных веществ. С помощью оборудования БУГ легко решить 

проблему обеззараживания навоза животных и птиц с инвазионными заболева-

ниями.  

Второй вариант биогазовых установок рассмотрим более подробно, уста-

новка своими руками. Такую установку вполне можно соорудить из материалов 

находящихся у вас под рукой или тех, которые можно приобрести по мини-

мальной стоимости. Тогда суммарная стоимость установки выйдет очень даже 

приемлемой. Бояться приступить к изготовлению биогазовой установки своими 

руками не стоит. Ведь делали же их простые люди несколько веков назад. Да и 

теперь нередко можно встретить самодельные установки по выработке биогаза. 

Экспериментальная часть. Установка будет представлять собой яму 

определенного объема. Его необходимо вычислить исходя из возможностей за-
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грузки сырья и потребностей в биогазе. Подготовить эту яму следует опреде-

ленным образом. Основная проблема при изготовлении установки собственны-

ми силами ‒ правильно выложить дно и стенки биологического реактора. Ко-

личество производимого биогаза во многом зависит от герметичности ямы. Из 

этого следует, что основание и стенки необходимо укрепить пластиком, бето-

ном или совершить обработку материалом, препятствующим проникновение 

влаги. 

Экономичный и практичный способ строительства установки ‒ приобрести 

полимерные кольца с требуемым диаметром и глухим дном. Полученный таким 

образом биореактор прослужит достаточно долго, а при необходимости его бу-

дет несложно отремонтировать. 

Конструкция предполагает наличие мешалки, поэтому потребуется систе-

ма дренажа газа. Самый простой выход ‒ установить в вертикальном положе-

нии канализационные трубы из пластика с множеством отверстий. Верхушка 

трубы для дренажа должна размещаться выше уровня биомассы. Это позволит 

газу выходить. 

Снаружи биомассу прикрывают пленкой для изоляции от внешней среды. 

В результате этого биогаз будет скапливаться под колпаком и создаст избыточ-

ное давление. В наивысшей точке колпака следует установить трубу для отвода 

биогаза. 

Для выяснения запасов биогаза нами были проанализированы данные 

Калмыкиястат за 2015 год, данные по предыдущим годам не меняют картину 

накопления отходов. Поголовье КРС составляет 535,9 тыс. голов, коров – 373,5 

тыс.голов, свиней – 9,8 тыс. голов, овец и коз – 2408,9 тыс.голов [4]. Итого все-

го по Калмыкии насчитывается на конец 2015 года 3328,1 тыс. голов животных. 

В работе использовались результаты исследование проведенные по ис-

пользованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и в частности их гео-

графическое расположение в зависимости от ландшафта и геологии территории 

[5].  

Сырье для получения биогаза. Для производства биогаза пригодно 

большинство отходов пищевой промышленности и сельского хозяйства, а так-

же специально выращенные энергетические растения. Биогазовые установки 

могут работать как на моно-сырье, так и на смеси. 

Органические отходы, пригодные для производства биогаза: навоз, птичий 

помёт, трава, бытовые отходы,  отходы молокозаводов – соленая и сладкая мо-

лочная сыворотка, дробина пивная. 
Объемы получаемого биогаза из различных видов исходного сырья 

Тип сырья Выход газа, м
3 

на тонну сырья 

Навоз коровий 38…52 

Навоз свиной 52…88 

Помет птичий 47…94 

Отходы бойни 250…500 

Зерно 400…500 

Силос, ботва, трава, водоросли 200…400 

Молочная сыворотка 50…80 
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Свекольный и фруктовый жом 40…70 

Глицерин технический 400…600 

Дробина пивная 130…150 

 

При переработке 1 т свежего навоза крупного рогатого скота и свиней 

можно получить 45…60 куб.м биогаза, 1 т куриного помета – до 100 куб.м, из 

различных видов энергетических растений – 100…500 куб.м. По теплоте сгора-

ния 1 куб.м биогаза равен: 0,8 куб.м природного газа, 0,7 кг мазута, 0,6 кг бен-

зина, 1,5 кг дров, 3 кг навозных брикетов [7].  

Из 1 куб. м биогаза можно получить около 2 кВт электроэнергии. Тепло от 

сжигания газа можно тратить на обогрев помещений, содержание теплиц и ско-

та в сельской местности, для работы рефрижераторов на предприятии. В пе-

реброженной массе минерализация составляет 60%, в обычном навозе – 40%. 

Такие сбалансированные удобрения повышают урожайность на 30-50%. Их, 

также как и избытки газа либо электричества, можно продавать [8]. 

В среднем КРС дает до 30 кг навоза в сутки, свиньи – 4 кг влажностью 

65%. Птицы 0,16 кг в сутки влажностью до 75%. Из 1 т биогаза влажностью 

65% можно получить до 30…40 м
3
 биогаза в сутки, в зависимости от состава 

сырья (cмешанный навоз выделяет больше биогаза. Для отопления дома пло-

щадью до 100 м
2
 нужно не более 25 м

3
 биогаза в сутки, для приготовления пи-

ши – 5…6 м
3
 Цена биогазовых установок зависит от объема перерабатываемого 

сырья. При объеме биогазовой установке (БГУ) 5 м
3
 в год нужно до 100 тонн 

сырья, мы получаем в год 5400 м
3
 биогаза., цена установки до 9000$, т.е. от 

600000 до 800000 рублей. Проведя усредненные расчеты мы в Калмыкии в год 

можем иметь до 135 тыс. куб. м. биогаза, или 270000 кВт электроэнергии. Если 

учесть, что дом с средним потреблением в год использует до 2500 кВт, то мы 

только за счет БГУ можем обеспечить более 100 чабанских стоянок дешевой 

энергией (в 4–5 районов республики полностью). Для выработки нам нужно 

будет 25 БГУ на сумму 225000$ или 14,6 млн. руб. С учетом этапной установки 

БГУ это вполне приемлемые цены. 

Инвестиционный потенциал использования биогаза в Калмыкии. Не-

смотря на отсутствие в РФ и Калмыкии «зеленого тарифа» на электроэнергию, 

произведенную из биомассы, рынок биогаза может активно развиваться за счет 

проектов, направленных на утилизацию разного рода аграрных отходов.  

В качестве дополнительного фактора повышенного интереса европейских 

компаний к рынку биогаза – растущая конкуренция в данном сегменте в стра-

нах ЕС. 

В Европе спрос на биогазовые проекты снижается. Единственным выхо-

дом для европейских компаний является поиск и освоение новых рынков. В 

данном случае российский рынок может стать для них Клондайком. 

Общий потенциал рынка биогаза, а также электро- и теплогенерации на ба-

зе биогазовых комплексов, использующих отходы аграрной промышленности, 

составляет в Российской Федерации более $18,4 млрд. При этом производство 

биогаза может достичь 14,7 млрд кубометров в год, что является эквивалентом 
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10 млрд кубометров природного газа. 

Вывод. Применение биогазовых установок позволяет решать следующие 

актуальные проблемы: 

– экологические – утилизация органических отходов, что позволяет 

предотвратить загрязнение почвы, водоемов и воздушного бассейна; 

– энергетические – получение биогаза, используемого на электрических и 

тепловых установках; 

– агробиологические – получение высококачественных экологически чи-

стых органических удобрений; 

– социальные – создание новых рабочих мест, повышение качества жизни 

в сельской местности. 
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УДК 621.31 

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА И СКОРОСТИ 

ВЕТРА НА ПАРАМЕТРЫ СОЛНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА 

INFLUENCE OF AMBIENT AIR TEMPERATURE AND WIND VELOCITY ON 

THE SOLAR CELL PARAMETERS 

 

Я. ЧАРЫЕВ, д-р физ-мат наук, К. ХОДЖАНЕПЕСОВ, преп., Туркменский 

государственный институт транспорта и связи, Ашхабад, Туркменистан 

YA. CHARYYEV, dr. phys.-math. sci., K. HODZHANEPESOV, lecturer, Turkmen 

State Institute of Transport and Communications 

 
Аннотация. Интерес к солнечным элементам 

(СЭ), посредственно преобразующим солнечное 

излучение в электриескую энергию, вызван интен-

сивным и постоянно расширяющимся поиском ис-

точников возобновляемой энергии, среди которых 

наиболее быстро развивающимся является сол-

нечная энергетика. Такой повышенный интерес к 

источникам возобновляемой энергии объясняется 

ограниченными запасами полезных ископаемых, 

ухудшением экологической обстановки и постоян-

но возрастающим уровнем загрязнения окружаю-

щей среды продуктами сгорания, большим риском 

и возросшими затратами на обеспечение безопас-

ности, связанными с использованием атомной 

энергии. 

Поиск путей формирования качественных и 

стабильных по своим характеристикам СЭ пред-

ставляет собой фундаментальную задачу. Важ-

ным фактором, влияющим на стабильность вы-

ходных характеристик СЭ, является температу-

ра. 

Повышение температуры СЭ при облучении 

солнечным светом отрицательно влияет на его 

эффективность фотопреобразования, в резуль-

тате чего падает выходная нагрузочная мощ-

ность.  

Экспериментальные исследования характери-

стик монокристаллической солнечной панели KV 

150/24(12) в зимних условиях показали, что макси-

мальную выходную мощность солнечные модули, 

состоящие из СЭ, выдают при низких температу-

рах, ясном небе и интенсивном солнечном излуче-

нии. Однако, как известно, различные типы СЭ 

отличаются по зависимостям выходных фото-

электрических характеристик от температуры. 

Поэтому целесообразно проведение исследований 

температурной зависимости выходных фото-

Abstract. Interest in solar cells (solar 

cells), indirectly converting solar radiation 

into electrical energy, caused by the in-

tense and ever-expanding search for re-

newable energy sources, among which is 

the fastest growing solar energy. This in-

creased interest in renewable energy 

sources is due to the limited reserves of 

mineral resources, environmental degra-

dation and ever-increasing levels of pollu-

tion by combustion products, and a greater 

risk of increased costs for security associ-

ated with the use of nuclear energy. 

Finding ways of formation of high-

quality and stable in performance solar 

cells represents a fundamental challenge. 

An important factor affecting the stability 

of the output characteristics of the solar 

cell is temperature. 

Increasing the temperature during irra-

diation PV sunlight adversely affects the 

efficiency of the photoconversion, whereby 

the power output load falling. 

Experimental studies of the characteris-

tics of a single-crystal solar panel KV 

150/24 (12) winter conditions showed that 

maximum the output power of solar mod-

ules consisting of solar cells, issued at low 

temperatures, clear skies and intense solar 

radiation. However, as is known, various 

types of solar cells are different in depend-

ence of the output characteristics of photo-

voltaic temperature. Therefore, it is advis-

able to research the temperature depend-

ence of the output characteristics of the 

photovoltaic solar cells. 

Consequently, the temperature coeffi-
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электрических характеристик СЭ. 

Следовательно, температурные коэффициен-

ты выходных параметров СЭ являются важными 

характеристиками, как отдельных элементов, 

так и солнечных модулей, которые необходимо 

оперативно и точно контролировать. Таким об-

разом, поставленная задача разработки устрой-

ства для исследования температурных характе-

ристик СЭ является своевременной и актуальной. 

Ключевые слова: солнечные элементы, темпе-

ратура, скорость ветра, КПД, напряжение холо-

стого хода, ток короткого замыкание. 

cients of the output parameters are im-

portant characteristics of solar cells as 

separate elements, and solar modules to be 

quickly and accurately controlled. Thus, 

the problem posed by the development of 

devices for the study of the temperature 

characteristics of the PV is timely and rel-

evant. 

Keywords: solar cells, temperature, 

wind speed, efficiency, open circuit volt-

age, short-circuit current. 

 

Введение. Наращивание объемов производства разнообразной сельскохо-

зяйственной продукции, обеспечение в стране продовольственного изобилия – 

стратегический ориентир и важнейший приоритет проводимый Президентом 

Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым политики, направленной на 

укрепление экономической мощи в эпоху могущества и счастья повышения бла-

госостояния народа.  

Приоритетным направлением здесь является внедрения передовых агротех-

нических, технологических, научно – обоснованных методик возделывания вы-

сокоурожайных сельскохозяйственных культур, с учетом почвенно-

климатических условий каждого региона семенной селекции и племенного жи-

вотноводства [1].  

Климатические условия Туркменистана позволяют круглый год содержать 

скот на естественных пастбищах. Поэтому для обеспечения условий для чабан-

ских пастбищ необходимо энергообеспечение круглый год. Однако энергообес-

печение чабанских хозяйств частично можно решить с использованием солнеч-

ной энергии [1,2].  

До последнего времени в развитии энергетики прослеживалась четкая зако-

номерность: развитие получали те направления энергетики, которые обеспечи-

вали достаточно быстрый экономический эффект. Связанные с этими направле-

ниями социальные и экологические последствия рассматривались лишь как со-

путствующие, и их роль в принятии решений была незначительной.  

При таком подходе возобновляемые источники энергии (ВИЭ) рассматри-

вались лишь как энергоресурсы будущего, когда будут исчерпаны традицион-

ные источники энергии или когда их добыча станет чрезвычайно дорогой и тру-

доемкой. Так как это будущее представлялось достаточно отдаленным [3]. 

Ситуацию резко изменило осознание человечеством экологических преде-

лов роста. Быстрый экспоненциальный рост негативных антропогенных воздей-

ствий на окружающую среду ведет к существенному ухудшению среды обита-

ния человека. Поддержание этой среды в нормальном состоянии становится од-

ной из приоритетных целей жизнедеятельности общества. В этих условиях 

прежние, только узко экономические оценки различных направлений техники, 

технологии, хозяйствования становятся явно недостаточными, ибо они не учи-
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тывают социальные и экологические аспекты.  

Импульсом для интенсивного развития ВИЭ впервые стали перспективные 

экономические и экологические выкладки, высказанные Уважаемым Президен-

том Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым на 66-70 сессиях Генераль-

ных Ассамблеях ООН и Всемирном саммита ООН «Рио+20» по устойчивому 

развитию, по ряду важных международных инициатив. Предлагающих принци-

пиально новый, комплексный подход к природоохранной политике, измерения 

климата, по борьбе с опустыниванием и многое другое [1-3].  

Экспериментальная часть. Устройство измерения температурных   коэф-

фициентов параметров СЭ (тока короткого замыкания ISC, напряжения холосто-

го хода VOC и выходной мощности нагрузки PM) включает две основных со-

ставляющих – измеритель выходных характеристик СЭ и приборный стол для 

закрепления контактов фотопреобразователя. 

В состав цифрового измерителя (рис.1) входят: измерители температуры 

(диапазон измерения 55…125 ºС); напряжения (диапазоны измерения напряже-

ния холостого хода VOC от 0 до 999 мВ и от 0 до 100 В, с дискретностью изме-

рения 0,1 мВ); тока (диапазоны измерения тока короткого замыкания IC от 0 до 

999 мкА и от 0,01 до 10 А, дискретностью измерения 0,1 мкА); интерфейсный 

модуль; модуль стабилизации напряжения. 

Для рабочей поверхности приборного стола используется электроизоляци-

онный материал – гетинакс лавсановый, наиболее подходящий по своим темпе-

ратурным характеристикам. 

Рис. 1. Блок схема 

цифрового измерителя 

 
Для замыкания фронтального контакта используется перемещающийся по 

вертикальной оси зонд. В качестве имитатора солнечного излучения применяет-

ся галогенная лампа мощностью 500 Вт с регулируемой высотой подъёма. 

В качестве тыльного контакта используется алюминиевая подложка, обес-

печивающая хороший тепловой и электрический контакт, а также оптимальное 

распределение температуры на поверхности объекта. При помощи нихромовой 

спирали регулируется нагрев СЭ. 

К подложке прикреплены датчики температуры с помощью теплопроводя-

щей пасты для лучшего контакта и обеспечения измерения температуры с по-

грешностью не более ± 0,2ºС. Все выводы присоединяются к блоку измерения 

характеристик СЭ для передачи и обработки полученных значений. 

Перед началом измерения требуется разогрев галогенной лампы мощно-

стью 500 Вт и установка интенсивности светового излучения, соответствующей 

АМ 1.5, с помощью изменения расстояния между излучателем и исследуемым 
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ФП. При температуре СЭ 25°C производится калибровка измерительного ком-

плекса относительно эталонного СЭ. КПД рассчитывается по формуле 

 
где ISC – ток короткого замыкания, VОС – напряжение холостого хода, FF –

коэффициент заполнения, Рph – мощность светового потока, S – площадь СЭ. 

Измерения проводятся в диапазоне температур от 25°C до 80°C согласно 

ГОСТ 28976-91. При повышении температуры фотопреобразователя на °C 

с микроконтроллеров считываются показания, которые сводятся в базу дан-

ных на персональном компьютере, обрабатываются и сохраняются в программе. 

Используя таблицу данных, программа строит графики зависимостей от ISC(T) и 

VOC(T). В итоге создается архив с данными, который сохраняется на компьюте-

ре. 

Для анализа экспериментальных температурных зависимостей выходных  

параметров VОС и ISC используем известное уравнение ВАХ СЭ: 

 
и производная dV/dT, которая, как известно [4-6], имеет вид: 

 
Коэффициент собирания Кс зависит от диффузионной длины неосновных носи-

телей заряда L. 

 
где D – коэффициент диффузии; τ – время жизни. При этом D ~ T , а τ слабо за-

висит от температуры. С учетом известной зависимости тока насыщения 

I0 от температуры второе слагаемое, имеет вид: 

 
Тогда 

 
Поскольку всегда Eg > eV, температурный коэффициент напряжения будет 

отрицательным, и с ростом температуры выходное напряжение ФП уменьшает-

ся. С помощью экспериментально полученных температурных зависимостей ISC 

и VОС (рис.2) для HIT СЭ были вычислены температурные коэффициенты для 

этих параметров. Для температурных зависимостей параметров СЭ были разра-

ботаны математические модели на основе регрессионного анализа и рассчитаны 

доверительные интервалы по критерию Стьюдента. На рис.2 точками представ-

лены экспериментальные данные, а пунктирной линией результаты аппроксима-

ции по следующим регрессионным моделям. 
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Рис. 2. Температурные зависимости: 

а – напряжения холостого хода; 

 б – тока короткого замыкания и в) КПД 

 

 
Как видно из рис.2 при увеличении температуры СЭ от 25°С до 80°С (ΔТ 

55°С) напряжение холостого хода уменьшается от 677 до 568 мВ (рис.2а), а КПД 

падает с 18,36% до 17,03% (рис.2в). При этом разница температуры воздуха и 

СЭ изменялась от 0°С до 55°С. По результатам проведенного эксперимента бы-

ло определено, что температурные коэффициенты напряжения холостого хода 

ΔVОС/ΔТ – 1,97 мВ/°С; тока короткого замыкания ΔISC/ΔТ 0,28 мA/°С и 

КПД Δ /ΔТ – 0,024 %/°С. После проведения эксперимента было выполнено 

сравнение температурных коэффициентов эффективности преобразования раз-

личных HIT СЭ (рис.3). 

Рис. 3. Графики зависимости 

КПД от температуры для 

 разных типов ФП 
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В результате сравнения определено, что при работе в диапазоне температур 

от 25°С до 80°С HIT СЭ, полученный в ISFH (Германия) (синие квадраты) имеет 

практически такой же температурный коэффициент эффективности преобразо-

вания, как и HIT, полученный фирмой Sanyo (черные кружки). 

Таким образом, зависимость эффективности солнечных фотоэлектрических 

модулей от различных факторов, кроме температуры окружающей среды и ско-

рости ветра можно пренебречь. 

Для того, чтобы развивать отношения эффективности солнечного фотоэлек-

трического модуля с температурой окружающей среды и скорости ветра, данные 

по эффективности солнечного фотоэлектрического модуля и температуры окру-

жающей среды, требуется скорость ветра. Таким образом, эффективность сол-

нечного элемента и соответствующей температуры и скорости ветра принима-

ются во внимание [7–9]. 

Эффективность солнечного модуля была обнаружена с помощью макси-

мальной мощности, потока солнечной радиации, а площадь панели солнечных 

батарей, с другой температуре рук окружающей среды и скорость ветра была за-

писана с помощью термо-гигро часов и анемометра соответственно. 
Эффективность солнечного модуля, температуры окружающей среды, 

скорость ветра данных в течение года (2014-2015) 

Месяц 

Ежедневно 

среднемесячных значений 

эффективности, % 

Ежедневно 

среднемесячных 

значений температуры 

Ежедневно ежемесячные 

средние значения 

скорости ветра V, м/с 

Январь 13,27 11,2 1,1 

Февраль 11,89 9,72 1,53 

Март 12,19 17,6 1,25 

Апрель 11,37 22,4 1,73 

Май 10,88 25,6 0,96 

Июнь 10,83 31,2 1,1 

Июль 12,06 36,2 1,14 

Август 12,81 34,8 1,75 

Сентябр 12,78 28,6 1,56 

Октябр 12,64 22,7 1,29 

Ноябр 12,88 18,6 0,51 

Декабр 13,27 14,7 0,82 

Рис. 4. Отношение ежедневных 

средних месячных значений 

эффективности и температуры  

в течение всего года (2014-2015) 
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Рис. 5. Соотношение между 

ежедневным среднемесячных 

значений эффективности и ско-

рости ветра в течение всего года 

(2014-2015) 

 
В статистике множественной линейной регрессии является подход к моде-

лированию взаимосвязи между тремя переменными и, следовательно, оценить 

значение неизвестной переменной (η = КПД) с помощью известной одной (V = 

скорости ветра), (T = температура окружающей среды) было выполненный. 

Таким образом, используя уравнение I, эффективность солнечного фото-

электрического модуля (п) можно вычислить, используя известные значения 

температуры окружающей среды (T) и скорости ветра (V). 

Для дальнейшего развития такого вида связи, влияние пыли, облачности, 

влажности и инсоляция также могут быть приняты во внимание при разработке 

отношения. 

Предпринимаются усилия, чтобы развивать такие уравнения, которые 

включают не только температура, скорость ветра, но температура, влажность, 

скорость ветра, пыль и т.д. так, чтобы получить глубокое исследование по пово-

ду взаимосвязи всех основных климатических параметров с эффективностью 

модулей солнечных фотоэлектрических. 

Многие исследования показали, что кремний солнечного эффективность 

работы фотоэлектрический модуль находится на оптимальном уровне в умерен-

но низких температурах воздуха. При рассмотрении второй скорости ветра па-

раметр, местные ветры включают относительно локальные. Другие местные 

ветры являются циклонного типа, хотя выход кремния солнечного модуля фото-

вольтаический обычно не влияет непосредственно на умеренном ветре, но она 

имеет отношение к другим климатическим параметрам, как температура, влаж-

ность, пыль и грязь на солнечных фотоэлектрических модулей в сложных кли-

матических условиях, предлагаемый исследование направлено идти в глубину 

на совместить рассмотрение двух климатических параметров (температуры и 

скорости ветра) на производительность модулей солнечных фотоэлектрических. 

Была предпринята попытка разработать уравнения для расчета эффективно-

сти солнечных фотоэлектрических модулей из данных температуры и скорости 

ветра окружающей среды в течение целого года, развитые уравнения показыва-

ют очень хорошую корреляцию с результатами измерений в течение почти каж-

дый день в течение всего года, это ясно из рассчитывается процент ошибок. До 

настоящего времени предварительное расследование сделано включать либо 

влияние температуры на эффективность модуля или на выходной мощности, по-

179



лученной с увеличением или уменьшением температуры или при эксплуатации 

или стандартных условиях отчетности как характеризовать электрические ха-

рактеристики фотоэлектрических модулей, в исследовании, проведенном в рам-

ках настоящей работы поможет нам охарактеризовать фотоэлектрические моду-

ли, используемые при совместном рассмотрении либо двух переменных окру-

жающей среды или трех или всех основных из них, помогая нам предложить 

эффективность модулей, даже если она нам неизвестна производителем. Счита-

ется, что производители предполагается предоставить информацию о модуле, 

который может включать в себя изменение эффективности при изменении тем-

пературы, скорости ветра, но не обязательно вся информация может доходить до 

пользователя. Спецификация задается производителем различных типов крем-

ниевых модулей солнечных фотоэлектрических, как правило, для стандартных 

условий испытаний (STC), полученные в смоделированных условиях солнечного 

света. В результате производительность модуля изменяется в зависимости от 

места использования и фактических условий окружающей среды, которые они 

подвергаются. Это происходит из-за изменения массы воздуха и других метео-

рологических параметров локальной среды, таких как облучение (солнечный по-

ток), температуры, относительной влажности и скорости ветра. 
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Аннотация. Для рассева гранулированных мине-

ральных удобрений используют однодисковые и 

двухдисковые центробежные аппараты. Однодис-

ковые аппараты рационально применять при малой 

норме внесения. Машины с однодисковыми аппара-

тами оснащены бункером объемом до 0,6 м
3
. Одна 

из причин низкого качества распределения матери-

ала аппаратами броскового типа – отсутствие 

прибора  настройки аппарат на место подачи ма-

териала на диск.  

Прибор настройки на качество распределения 

материала включает основание, ловушку, разделен-

ную на две ячейки. Ловушка имеет центральную 

перегородку, которая располагается по касатель-

ной к радиусу диска. Расстояние  между торцом 

рассеивающего диска и ловушкой составляет 5 мм. 

Угол раствора ячейки составляет 80
0
. Каждая ло-

вушка имеет мешочек для сбора попавшего мате-

риала по ячейкам ловушки. Масса материала взве-

шивается с точностью до ± 5%. Равенство масс по 

ячейкам прибора достигается изменением места 

подачи за счет поворота дозатора вокруг верти-

кальной оси. Первоначально место подачи опреде-

ляется на модельном материале и делается от-

метка. Положение дозатора фиксируется. При 

рассеве материала с иными фрикционными свой-

ствами выполняется поворот дозатора вокруг вер-

тикальной оси от исходного. Угол поворота доза-

тора определяется по эмпирической формуле от 

исходного. Величина угла поворота замеряется по 

транспортиру. Один из важных показателей угла 

рассева – величина начального угла рассева. Величи-

на этого угла зависит от фрикционных свойств 

рассеваемого материала. Повышение коэффициен-

та трения приводит к пропорциональному увеличе-

нию угла начала распределения по углу поворота 

рассеивающего диска. Получена эмпирическая зави-

симость угла начала рассева от коэффициента 

трения. 

Ключевые слова: однодисковый аппарат, прибор 

настройки, ловушка, угол раствора, медиана угла, 

угол начала рассева. 

Abstract. For sieve analysis of granular miner-

al fertilizers use single disc and double disc cen-

trifugal apparatuses. Single-disc machines effi-

ciently applied at low application rate. Machines 

single disc machines are equipped with a hopper 

volume of up to 0.6 m
3
. One reason for the low 

quality of the material distribution apparatus of a 

throwing type – no device setting apparatus in 

place of the feed material to the disk.  

The instrument settings on the quality distribu-

tion of the material includes the base, the trap is 

divided into two cells. The trap has a Central par-

tition wall which is tangent to the radius of the 

disk. The distance between the end face of the scat-

tering disk and the trap is 5 mm. the Angle of the 

cell is 800. Each trap has a bag for collecting the 

trapped material in the cells of the trap. The mass 

of material is weighed to an accuracy of ± 5%. 

Equality of masses of cells of the device is 

achieved by changing the place of supply due to 

the rotation of the spout around the vertical axis. 

Original place of filing is determined by the model-

ing material and the mark. The position of the dis-

penser fixed. After sieving the material with differ-

ent friction properties you rotate the spout around 

the vertical axis from the source. The angle of ro-

tation of the dispenser is determined by the empiri-

cal formula from the original. The magnitude of 

the rotation angle is measured by protractor. One 

of the important indicators of the angle of screen-

ing – the value of the initial angle of the screening. 

The magnitude of this angle depends on the friction 

properties massivemocha material. The increase of 

friction coefficient leads to a proportional increase 

in the angle of the beginning of the distribution of 

the angle of rotation of the scattering disk. Empiri-

cal dependence of the angle of the beginning of the 

sieving coefficient of friction. 

Keywords: single disc apparatus, control de-

vice, trap, angle, median angle, the angle of the 

start of the screening 
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Введение. На урожайность зерновых оказывает влияние качество посевного 

материала. Требуемая величина частоты семян обеспечивается за счет настройки 

семяочистительной машины [1].Повысить качество сепарации с целью улучше-

ния посевных кондиций достигается в семяочистительной машине за счет моде-

лирования процесса сепарации и выбора рациональной технологической схемы 

послеуборочной обработки семян [2,3,4,5,6,7,8].  

Важный фактор повышения плодородия почвы – использование мульчи. 

Для ее получения разработана конструкция измельчителя грубых кормов [9]. 

Ускорить процесс разложения соломы возможно за счет равномерного внесения 

гранулированных минеральных удобрений. 

Основное средство внесения гранулированных минеральных удобрений ‒ 

центробежные аппараты с горизонтальным рассеивающим диском. По числу 

дисков аппараты броскового типа подразделяются на однодисковые и двухдис-

ковые. Двухдисковые аппараты рационально использовать при норме внесения 

более 150кг/га, однодисковые на нормах до 150 кг/га. Большие нормы внесения  

удобрений требуют вместительной накопительной емкости, роль которой вы-

полняет кузов. Наличие вместительного кузова ограничивает маневровые воз-

можности агрегата.  

Однодисковые центробежные аппараты с малой нормой внесения оснаще-

ны бункером объемом до 0,6 м
3
. Достоинство таких машин – высокая маневрен-

ность и высокая производительность агрегата. 

Изучение литературных источников и наблюдения за работой таких машин 

свидетельствует, что качество работы центробежного аппарата зависит  от по-

ложения зоны рассева относительно центробежного аппарата. Изменение зоны 

распределения достигается изменением места подачи материала на диск. Для 

качественного обеспечения угла рассева медиана должна проходить через про-

дольную ось машины. 

Следующий недостаток – нарушение гранулометрического состава частиц в 

момент контакта лопатки, с частицами материала поступающего перпендику-

лярно плоскости вращения рассеивающего диска. 

Основные причины высокой неравномерности распределения гранулиро-

ванных удобрений однодисковым центробежным аппаратом – отсутствие  при-

бора контроля качества распределения материала, несовершенство подачи мате-

риала на рассеивающий диск. 

Методы исследования. Разработана конструкция однодискового центро-

бежного аппарата с подачей материала вдоль лопаток [10,11,12]. В предложен-

ной конструкции подача материала осуществляется по радиусу и скорость ча-

стиц выравнивается со скоростью лопаток, что снижает ударные нагрузки в мо-

мент контакта. Для настройки центробежного аппарата на требуемое качество 

распределения материала разработана конструкция прибора [13]. Прибор дол-

жен быть штатным и входить в составе машины для рассева минеральных удоб-

рений. Монтаж осуществляется только на момент настройки места подачи на 
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рассеивающий диск однодискового центробежного аппарата. 

Экспериментальная часть. Схема прибора для настройки на требуемое 

качество рассева представлена на рис.1. Прибор размещается консольно и рас-

полагается соосно с рассеивающим диском. 

Рис. 1. Индикатор настройки на симметричность 

зоны рассева: 

1 – диск (основание); 2 – механизм крепления;  

3 – стяжной болт; 4, 5 – ячейки ловушки; 6 – прутки; 

7– соединительный угол  

 
Прибор включает основание, представляющее плоский диск 1, механизм 

крепления ловушки 2 состоящее из двух частей соединенных стяжным болтом 3 

и ловушки с двумя ячейками 4 и 5 разделенные перегородкой. Угол раствора 

ячеек составляет 80
0
. Ловушка обтянута прочным материалом. Перегородка раз-

деляющая две ячейки направлена по касательной к центробежному рассеиваю-

щему диску. Расстояние между торцом рассеивающего диска и  соединительным 

уголком составляет 5 мм. Ячейки в нижней части снабжены мешочками для сбо-

ра поступившего материала. Ловушка устанавливается консольно в механизм 

крепления с помощью кронштейна имеющего форму треугольного выступа. 

Аналогичный профиль треугольной формы в виде паза выполнен в механизме 

крепления ловушки. Кронштейн крепления ловушки вставляется в паз и фикси-

руется болтовым соединением. 

Перед началом работы проводится настройка ловушки на расе модельного 

материала. Устанавливается ловушка в среднем положении путем поворота  ме-

ханизма крепления ловушки, при отпущенных стяжных болтах, вокруг верти-

кальной оси. В бункер засыпают модельный материала и включают механизм 

привода центробежного диска. Открывают заслонку подачи материала на рассе-

ивающий диск. По завершении рассева материала определяют массу материала в 

ячейках ловушки. Масса взвешивается на весах. В случае, ели в двух ячейках  

масса разная, то ловушка проворачивается вокруг вертикальной оси. Изменяя 

положении ловушки, добиваются равенство масс по ячейкам прибора. Найден-

ное положение фиксируется и делается отметка на корпусе в удобном месте. Ло-

вушка демонтируется до следующей настройки.  

Результаты и их обсуждение. В производственных условиях, при рассеве 

материала с иными фрикционными свойствами, устанавливают положение ло-

вушки. Если коэффициент трения рассеваемого материала выше чем модельно-

го, то дозатор поворачивается против направления вращения рассеивающего 

диска. Если коэффициент трения рассеваемого материала меньше, чем модель-
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ного, то поворот по направлению вращения рассеивающего диска. Величина уг-

ла смещения от первоначального устанавливается по транспортиру. Величину 

смещения определить по выражению 

                                Δϴ = arctg
2

2
21

1

ff 
‒ arctg

1
2

1
1

1

ff 
,                        (1) 

где Δϴ ‒ угол поворота дозатора вокруг вертикальной оси от первоначального, 

град;  f1 ‒ коэффициент трения модельного материала; f2 ‒ коэффициент трения 

рассеваемого материала. 

Допускаемое отклонение масс рассеваемого материала по ячейкам ловушки 

не должно превышать ± 5%. 

Определяющий показатель качественного распределения материала – сим-

метричность угла рассева относительно продольной оси. Условие выполняется 

если медиана угла распределения  проходит через продольную ось и совпадает с 

направлением движения агрегата. Величина медианы угла рассева зависит от 

фрикционных свойств рассеваемого материала. Медиана угла делит угол рассева 

на две равные части. Обработка экспериментальных данных при рассеве матери-

ала с различным коэффициентом трения позволил установить интерполяцион-

ную формулу угла распределения в зависимости от фрикционных свойств рассе-

ваемого материала. Обработка экспериментальных данных на рассеве различ-

ных сыпучих  материалов с различным коэффициентом трения позволил устано-

вить эмпирическую формулу, которая имеет вид [2] 

                                              Ме = 40f +74,6.                                                   (2) 

Анализ справочных данных свидетельствует, что при оптимальной влажно-

сти удобрений величина коэффициента трения изменяется в интервале от  0,31 

до 0,66. При этих значениях коэффициента трения величина медианы угла рас-

сева находится в интервале от 87
0 
до 101

0
 по углу поворота рассеивающего дис-

ка. 

Зависимость медианы угла рассева от величины коэффициента трения гра-

нулированных минеральных удобрений представлена на рис.2. 

 

Рис. 2. Зависимость медианы  

угла рассева от коэффициента 

трения рассеваемого материала 

Анализ полученного уравнения свидетельствует, что уменьшение коэффи-

циента трения рассеваемого материала сопровождается уменьшением угла рас-

сева и пропорциональным уменьшением медианы угла разбрасывания. Умень-

шение угла рассева с уменьшением коэффициента трения приводит к уменьше-
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нию времени пребывания частиц на лопатки рассеивающего диска. 

Зависимость начального угла слета частиц с лопаток от фрикционных 

свойств рассеваемого материала аппроксимируется уравнением вида [2]. 

                                           βн = 76f + 51,74.                                                 (3) 

Заключение. Центробежные  аппараты для рассева удобрений подразделя-

ются на однодисковые и двухдисковые. Однодисковые аппарат оснащен бунке-

ром вместимостью 0,6 м
3
. Настройка места подачи материала на рассеивающий 

диск устанавливается с помощью штатного прибора. Первоначальное место по-

дачи устанавливается на модельном материале. Исходное место подачи  отмеча-

ется на раме. При рассеве материала с иными фрикционными свойствами изме-

няется место подачи. Угол поворота дозатора вокруг вертикальной оси от пер-

воначального устанавливается по транспортиру, закрепленному на раме прибо-

ра. Представлена зависимость угла установки от величины коэффициента тре-

ния. В случае если коэффициент трения рассеваемого материала выше, чем мо-

дельного материала дозатор поворачивается против направления вращения рас-

сеивающего диска. Начальный угол рассева по углу поворота диска зависит от 

коэффициента трения рассеваемого материала. 
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Аннотация. В статье показано состояние ско-

товодства по Тамбовской области за последние 

пять лет: поголовье в области сократилось прак-

тически на 8 тыс. голов, причем произошло пере-

распределение составляющей поголовья в личных 

подворьях и фермерских хозяйствах; по данным 

Росстата по Тамбовской области на конец 2015 

года 74% поголовья крупного рогатого скота нахо-

дилось в фермерских хозяйствах и личных подсоб-

ных хозяйствах. Приведенный анализ технологий по 

содержанию крупного рогатого скота, а также 

приготовления и раздачи кормов позволяет сделать 

вывод, что наибольший интерес представляют 

многофункциональные машины, позволяющие сов-

мещать несколько операций (например, погрузку, 

доставку, измельчение и раздачу кормов и подстил-

ки) и позволяющие работать с небольшим количе-

ством материала при минимальных затратах 

(например 1-2 рулона сена или соломы). Дан анализ 

конструкций раздатчиков-измельчителей грубых 

кормов и подстилки, проанализированы применяе-

мые в данных машинах рабочие органы, приводится 

уточненная классификации машин данного типа, на 

основании которой предложено направление со-

вершенствования конструктивно-технологической 

схемы машин для измельчения и раздачи кормов и 

подстилки, позволяющее повысить качество из-

мельчения корма при снижении затрат и себесто-

имости производства продукции животноводства. 

Abstract. The article consideres the 

condition of cattle breeding in Tambov re-

gion for the last five years: the livestock in 

the region has decreased almost 8 thou-

sand heads, and there was a redistribution 

of livestock component in subsidiary farm-

ing and farms; according to Rosstat there 

were 74% of livestock in farms and subsid-

iary farming in Tambov region at the end 

of 2015. The analysis of the technology 

content of livestock and feed preparation 

and distribution leads to the conclusion 

that the greatest interest is multi-functional 

machines, allowing to combine several op-

erations (for example, loading, carriage, 

grinding and distribution of feed and bed-

ding) and allow to work with a small 

amount of material at the lowest cost (e.g. 

1-2 rolls of hay or straw). The structure of 

distributor-mulcher of roughage and litter 

is examined working bodies used in these 

machines are analyzed, a refined classifi-

cation of this type machines is determined.  

It is offered the direction of improving the 

structural and technological machines 

schemes for grinding and distribution of 

feed and bedding, which allows improving 

the quality of feed grinding while reducing 

its costs and the cost of livestock produc-
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По результатам проведенного анализа технических 

решений и существующих машин наибольший ин-

терес при совершенствовании процесса измельче-

ния и дозированной выдачи грубых кормов (или под-

готовки и раздачи подстилки) является совершен-

ствование конструкции прицепных машин, осна-

щенных загрузочной платформой с поперечным от-

носительно направления движения измельчаемой 

массы горизонтальным ножевым ротором с ис-

пользованием комбинированных измельчающих эле-

ментов с лезвиями нескольких типов. Обоснование 

оптимальных режимов работы измельчающего 

устройства позволит снизить удельные затраты 

энергии при соответствии качества измельчения 

зоотехническим требованиям 

Ключевые слова: грубые корма, измельчение, 

кормление, раздатчик-измельчитель, сено, содер-

жание животных.  

tion. According to the results of the tech-

nical solutions and existing machines 

analysis the greatest interest in improving 

the process of grinding and dispensing 

roughage (or litter training and distribu-

tion) is the mending of the design of trail-

ers equipped with loading platform with a 

horizontal knife rotor transverse to the di-

rection of chopping mass movement using 

combined grinding elements with blades of 

several types. The substantiation of grind-

ing device performance optimum modes 

will reduce a specific energy consumption 

while compliance with quality of grinding 

to zootechnical requirements. 

Keywords: roughage, grinding, feeding, 

distributor-mulcher, hay, livestock housing 

 

Анализ состояния животноводства Тамбовской области. Состояние жи-

вотноводства на современном периоде развития переживает не лучшие времена, 

статистика по Тамбовской области [1] свидетельствует о снижении поголовья 

крупного рогатого скота (КРС) (рис.1) практически на 8 тыс. голов в период с 

2010 по 2015 г. в хозяйствах всех форм собственности и личном подворье граж-

дан. Стоит отметить, что 59% поголовья приходится на личные подворья, а на 

фермерские хозяйства и сельскохозяйственные организации в Тамбовской обла-

сти приходится всего лишь 41% (рис.2). 

 
Рис.1. Поголовье КРС в Тамбовской области 

по данным Росстат, гол 

 
Рис. 2. Распределение поголовья КРС по 

хозяйствам разной формы собственно-

сти (данные 2015 г.) на территории  

Тамбовского района по данным Росстат 
 

Рассмотрев данные о заготовке сена в 2012-2015 гг. [1] на территории Там-

бовской области за последние годы происходит рост объемов заготовки сена с 

141,6 тыс.т в 2012 г. до 176,19 тыс.т в 2015 г. (рис.3), наряду со снижением об-

щего поголовья скота (рис.1), что свидетельствует о немалой составляющей в 

рационах животных сена. Вопрос подготовки и раздачи грубых кормов является 

весьма актуальной задачей, наряду с сохранностью заготовленного сена в осен-

не-зимний период. 
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Технологии содержания и кормления КРС. В настоящее время наиболь-

шее распространение получили следующие технологии содержания животных 

[2]: cтойлово-пастбищная система содержания КРС; поточно-цеховая система 

содержания коров.  

Стойлово-пастбищная система содержания КРС. Система содержания 

наиболее распространена в молочном скотоводстве. С позиций ветеринарной ги-

гиены она вполне отвечает физиологическому состоянию животных.  

Рис. 3. Производство сена  

хозяйствами всех категорий 

собственности по данным 

Росстат по Тамбовской  

области, т/год 

 
Стойлово-выгульная система содержания в настоящее время практикуется 

на фермах с более высокой (свыше 600 коров) концентрацией и доением коров 

по сдвинутому графику с продолжительностью каждого цикла больше четырех 

часов. Опыт крупных молочных комплексов (на 2000 коров и более) показал, 

что при нарушении кормления, технологии содержания, нерегулярности моцио-

на, нарушении зоогигиенических нормативов и ветеринарно-санитарных правил 

наблюдаются массовые заболевания животных и нарушения воспроизводитель-

ной способности. 

Поточно-цеховая система содержания коров. Она удачно использует 

традиционные методы с принятыми технологиями. Сущность ее заключается в 

том, что она позволяет приспособить технологию содержания к особенностям 

физиологии и продуктивности коров. При поточно-цеховой системе используют 

привязное или беспривязное содержание [3], но все стадо разделяют в зависимо-

сти от физиологического состояния на четыре группы: сухостойная, отела, раз-

доя и осеменения, производства молока. В основе лежит цех воспроизводства, т. 

е. родильное отделение с его подразделениями. 

Привязной способ содержания крупного рогатого скота при значитель-

ном удельном весе ручного труда позволяет разделить кормление коров и уход 

за ними. Однако он связан с большими затратами труда. Даже на фермах с меха-

низацией многих трудоемких процессов на каждого работающего приходится не 

более 20 коров. 

Беспривязный способ содержания КРС способствует сокращению затрат 

труда и лучшему использованию механизации. Он широко применяется в насто-

ящее время. Но для беспривязного содержания нужно иметь хорошие помеще-

ния, в которых зимой можно регулировать микроклимат, достаточное количе-

ство кормов и подстилки, средства механизации и выгульные дворы с твердым 

покрытием, нужно формировать животных в группы. 

В настоящее время применяют два вида беспривязного содержания: на глу-
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бокой подстилке и бесподстилочный способ содержания животных [2,3,4]. 

Беспривязное содержание коров широко распространено и за рубежом. 

Беспривязное содержание коров на глубокой подстилке представляет осо-

бенный интерес для некрупных хозяйств (личных подсобных и фермерских хо-

зяйств). 

Фермы с беспривязным содержанием скота строят по нескольким техноло-

гическим системам в зависимости от способа кормления. 

Первый тип ферм – кормление коров круглый год без фиксации на выгуль-

но-кормовых площадках; отдыхают коровы в помещениях с глубокой подстил-

кой; доение – в доильно-молочном блоке на установках типа «елочка», «тандем» 

или конвейерного типа. Такую технологию могут применять хозяйства с хоро-

шей кормовой базой и наличием соломы для подстилки. 

Второй тип – коров кормят с кормового стола в помещении; отдыхают жи-

вотные в боксах, расположенных в другой зоне этого же помещения; доение – в 

доильном помещении 

Третий тип – коровы на период кормления самофиксируются у кормушек в 

помещении для кормления («столовой»). Отдыхают они в других помещениях – 

в боксах или на глубокой соломенной подстилке; доение – в доильном помеще-

нии. 

По данным проведенных исследований [5], наиболее распространенными 

технологии кормления, встречающимися в мире являются: 

1) зимнее кормление скота силосом, сеном и концентратами, летнее корм-

ление животных зелеными кормами, концентратами. Кормовые компоненты 

скармливаются поочередно. Применяемое при этой технологии оборудование: 

Трактор класса 0,6…1,6 кН, фронтальный погрузчик, косилка для травы (напри-

мер КИР-1,5) или подборщик-измельчитель-раздатчик кормов в летний период; 

в зимний период раздача сена и концентратов осуществляется вручную, силосо-

ванных кормов – с помощью вильчатого захвата фронтальных погрузчиков; 

2) кормление скота консервированными кормами с поочередной выдачей 

силоса, сена, концкормов. Применяемое при этой технологии оборудование: 

Трактор класса 0,6-1,6 кН, фронтальный погрузчик с приспособлениями, при-

цепной кормораздатчик; сено раздается два раза в сутки вручную; 

3) круглогодичное кормление скота полнорационными смесями с помощью 

раздатчиков-смесителей. Погрузка силосованных и грубых кормов, корнеплодов 

и их измельчение осуществляется дополнительными машинами: погрузчиками 

типа ПКУ-0,8, измельчителем грубых кормов ИРТ-80 или РВС-1500, измельчи-

телем корнеклубнеплодов ИКМ-5; 

4) круглогодовое кормление скота полнорационной смесью с помощью 

комбинированных агрегатов для погрузки, доизмельчения и раздачи кормов. Все 

операции по кормлению скота осуществляется самоходной или прицепной ма-

шиной. 

Как очевидно, практически в любой технологии кормления присутствуют 

грубые корма. Характерным представителем грубых кормов является сено, на 
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территории нашей страны применяются следующие технологии заготовки сена 

[6]: 

–  цельное рассыпное с полевой сушкой и с досушкой активным вентилиро-

ванием; 

–  цельное прессованное в тюки с полевой сушкой и с досушкой активным 

вентилированием; 

–  цельное прессованное в большегабаритные рулоны и тюки массой 

200…500 кг с полевой сушкой; 

–  измельченное с досушкой активным вентилированием. 

При применении любой технологии заготовки сена необходимо стремиться 

к максимальному сокращению времени между скашиванием трав и их уборкой 

для сокращения вероятности намокания сена при дождях и снижения биохими-

ческих и механических потерь питательных веществ в процессе сушки [7]. 

Сравнительные характеристики для различных технологий заготовки сена пред-

ставлены в табл.1 по данным на 2010 г. [6]. 

Табл.1  

Технико-экономические показатели технологий заготовки сена 

Технология 

Выход 

сухого 

вещества, 

ц/т 

Выход 

кормовых 

единиц, ц 

к.ед /т 

Затраты на получе-

ние 1 т сена 

Затраты на получе-

ние 1ц корм.ед. 
Уд. экспл. 

затраты на 

выход сухого 

вещества, 

руб/(ц/т) 

эксплу-

атационные, 

руб. 

труда. 

чел.-ч 

эксплу-

атационные, 

руб. 

труда, 

чел.-ч 

Заготовка рассыпного 

сена естественной сушки 

с копнением 

4,50 3,47 724,00 1,80 208,65 0,52 42,29 

Заготовка рассыпного 

сена естественной сушки 

без копнения 

4,50 3,47 967,00 1,20 278,67 0,25 62,11 

Заготовка прессованного 

в малогабаритные тюки 

сена естественной сушки 

5,31 4,09 708,00 2,30 173,11 0,56 32,60 

Заготовка прессованного 

в рулоны сена есте-

ственной сушки 

5,31 4,09 643,00 1,40 157,21 0,34 29,61 

Заготовка рассыпного 

сена из сырья влажно-

стью 40-45% с досуши-

ванием и вентилирова-

нием 

5,55 4,27 1329,00 2,70 311,24 0,63 56,08 

Заготовка рассыпного 

сена из сырья влажно-

стью 30-35% с досуши-

ванием и вентилирова-

нием 

5,20 4,00 1160,00 2,00 290,00 0,50 55,77 

 

Из анализа данных таблицы очевидно, что минимальные эксплуатационные 

затраты дают две технологии: заготовка прессованного сена естественной сушки 

в малогабаритные тюки и заготовка прессованного сена естественной сушки в 
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рулоны. 

Подготовка и раздача кормов. Для подготовки и раздачи сена существуют 

различные технологии в зависимости от применяемой технологии заготовки. 

Рассмотрим машины, которые можно применить при заготовке прессованного 

сена в тюках и рулонах. 

Измельчение и раздача грубых прессованных кормов животным может 

производится: стационарными измельчителями с последующей раздачей кормо-

раздатчиками [8] или мобильными измельчителями-раздатчиками, мобильными 

резчиками-размотчиками. Многооперационные мобильные машины для подго-

товки и раздачи прессованных грубых кормов характеризуются возможностью 

выполнять такие операции, как погрузка, транспортировка, измельчение и дози-

рование грубых кормов или подстилки, находящихся в прессованном виде или 

россыпью [8,9,10]. По способам загрузки возможны варианты самозагрузки либо 

при помощи дополнительных технических средств загрузки (автономного по-

грузчика). Наиболее предпочтительным для машин данного вида является меха-

низм самопогрузки, который может быть представлен в виде грейферной или 

фрезерной системы, загрузочной платформы, вильчатого захвата (рис.5). Исходя 

из простоты конструкции наиболее предпочтительной будет являться система 

загрузки рулонов с использованием загрузочной платформы.  

Как правило, мобильные машины для подготовки и раздачи прессованных 

грубых кормов создаются с габаритными размерами, которые позволяют бес-

препятственно перемещаться в коровнике. Для агрегатирования машин данного 

вида используют трактора класса 14 кН, затраты мощности на привод рабочих 

органов составляет 30…60 кВт [10]. По способу агрегатирования с трактором 

выпускаются полуприцепные, навесные, прицепные и самоходные измелъчите-

ли–раздатчики [8,10]. Прицепные машины представляют больший интерес для 

предприятий, т.к. в ряде случаев могут дополнительно использоваться на транс-

портных работах. 

Большая часть измельчителей-раздатчиков в своей конструкции содержат 

бункер совместно с измельчающим ротором. Также в конструкциях измельчите-

лей раздатчиков нашли применение рабочие органы битерного типа с ножами в 

форме дисков или сегментными, ножевые диски с лопатками, режущий брус с 

ножевым молотом и т.д. [7,8]. Машины с измельчающим ротором просты в из-

готовлении и эксплуатации, имеют невысокие удельные затраты энергии на вы-

полнение технологического процесса. 

Основная масса машин для измельчения и раздачи грубых кормов содержит 

кормонесущий орган в виде бункера, контейнера, вильчатого захвата, транспор-

тера-питателя или шнекового транспортера [8,10].  

Для выгрузки готового продукта или дозированной выдачи животным (рас-

пределения подстилки) в конструкциях машин нашли применение: транспортер-

но-битерная, транспортерно-планчатая, шнековая, пневмотранспортная или са-

мотечная системы. Привод рабочих органов большинства машин данного класса 

осуществляется от вала отбора мощности (ВОМ) трактора или бортовой гидро-
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станции через планетарные редукторы, цепные и ременные передачи или гидро-

моторы [8]. 

По виду выполняемых работ машины могут быть: с измельчением материа-

ла, размоткой, paздeлкой, а также с совмещением операций [11]. 

В зависимости от расположения измельчающего рабочего органа мобиль-

ные измельчители-раздатчики бывают с продольным или поперечным располо-

жением относительно направления движения агрегата движению агрегата, а 

также с горизонтальным расположением, вертикальным или угловым располо-

жением измельчающего рабочего органа. Как правило, компоновка рабочих ор-

ганов определяет особенности конструкции и организации рабочего процесса 

машины. От общего и взаимного расположения рабочих органов во многом за-

висит сложность и надежность трансмиссии, что объясняется использованием в 

большинстве случаев, редукторов для привода рабочих органов. На наш взгляд 

для упрощения конструкции привода целесообразно применять гидравлический 

привод. 

В качестве рабочих органов находят применение фрезерные, роторные (ба-

рабанные), шнековые и теребильные устройства. 

Отдельное внимание необходимо уделить универсальным машинам для 

раздачи измельченных или прессованных в тюки и рулоны кормов, выполнен-

ных по традиционной схеме мобильных кормораздатчиков. Характерным отли-

чием от традиционных кормораздатчиков является наличие битеров и ножей, 

усиленного привода и более жесткой конструкции бункера (или кузова). В 

большинстве машин блок битеров рассчитан по высоте на максимальный размер 

рулонов 1,8 м [8,10,11]. 

Особого внимания заслуживают измельчающие элементы потому, что в 

первую очередь от них зависит качество измельчения и эффективность рабочего 

процесса машины. Так же измельчающие элементы подвергаются интенсивному 

износу. 

Среди измельчающих элементов выделяют: сегментные, пилообразные, 

комбинированные, молотковые, ножевые. Ножевые элементы могут быть с пря-

молинейным или криволинейным лезвием, отогнутым лезвием, в ряде машин 

сочетают различные ножевые элементы. Сегментные режущие элементы встре-

чаются в виде отдельных режущих элементов – сегментов, пилообразные – в ви-

де зубчатых венцов по наружному краю рабочих: органов, также в ряде машин 

находят применение комбинированные измельчающие элементы. Широкое рас-

пространение получило одновременное применение с измельчающими элемен-

тами противорежущих устройств. 

Наибольшее распространение в конструкциях машин получили молотковые 

и ножевые измельчающие элементы. Несмотря на неприхотливость в эксплуата-

ции и долговечность молотковых измельчающих элементов, на наш взгляд, 

применение ножевых измельчающих элементов с различным видом лезвия поз-

волит снизить энергоемкость, сделать машины более универсальными (т.к. их 

применение позволит измельчать не только сухие корма, но и корма повышен-
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ной влажности). 
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Рис. 4. Схема классификации мобильных измельчителей-раздатчиков  

грубых кормов и подстилки 

 

Выводы. Все больший удельный вес в структуре поголовья крупного рога-

того скота в Тамбовской области приходится на личные подворья и фермерские 

хозяйства с относительно небольшим поголовьем животных. В технологии 

кормления КРС наибольшее распространение находят стойлово-пастбищная и 

поточно-цеховая системы содержания животных на глубокой подстилке. 

Минимальные эксплуатационные затраты дают две технологии: заготовка 

прессованного сена естественной сушки в малогабаритные тюки и заготовка 

прессованного сена естественной сушки в рулоны. 

По результатам проведенного анализа технических решений и существую-

щих машин наибольший интерес при совершенствовании процесса измельчения 

и дозированной выдачи грубых кормов (или подготовки и раздачи подстилки), 

является совершенствование конструкции прицепных машин, оснащенных за-

грузочной платформой с поперечным относительно направления движения из-

мельчаемой массы горизонтальным ножевым ротором с использованием комби-

нированных измельчающих элементов с лезвиями нескольких типов. Обоснова-

ние оптимальных режимов работы измельчающего устройства с точки зрения 

энергоемкости при соответствии степени измельчения материала зоотехниче-

скими требованиями позволит повысить продуктивность животных и снизить 

удельный расход энергии на процесс раздачи грубых кормов с измельчением. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ 
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M.G. NIZAMUTDINOV, undergraduate, D.M. MARIN, assist., 

FGBOU IN "Ulyanovsk State Agricultural Academy", Ulyanovsk, Russia 

 
Аннотация. В статье анализируется влияние от-

работанных масел на экологическое состояние земли. 

Одна из трудно решаемых экологических и технологи-

ческих проблем является утилизация и переработка 

отработанных индустриальных и моторных масел. 

Целью данной работы являлось изучение влияния 

отработанных масел на экологическое состояние 

окружающей среды.  

 Для достижения поставленной цели решались сле-

дующие задачи: были определены характеристики, 

типы и категории отработанных масел. Их влияния в 

различных условиях сжигания, вторичного использова-

ния, их утилизация предложенных типов масел.  

Ключевые слова: масла, отработанные масла, эко-

логия, сжигание, утилизация. 

Abstract The article analyzes the impact of 

waste oils on the environmental condition of the 

land. One of intractable environmental and 

technological problems is the disposal and re-

cycling of waste industrial and motor oils. 

The aim of this work was to study the effect 

of waste oils on the ecological environment. 

To achieve this goal the following tasks: 

identified characteristics, types and categories 

of waste oils. Their influence in the different 

combustion conditions, recycling, Recycling of 

proposed types of oils. 

Keywords: oil, waste oil, ecology, incinera-

tion, recycling. 

 

Введение. Сельскохозяйственные предприятия имеют сложную экономи-

ческую структуру, но обязательным условием его эффективной деятельности 

является обязательное наличие МТП. Как правило, в его состав входят тракторы, 

как универсальное энергетическое средство; агрегатируемые с ними сельскохо-

зяйственные машины Применение сельскохозяйственных машин должно соот-

ветствовать нормам охраны труда и экологичности [3]. 

Предприятия, эксплуатирующие в своей работе технические нефтяные мас-

ла, сталкиваются с проблемой сбора и дальнейшего хранения отработанного 

масла для последующей утилизации.  

В настоящее время в нашей стране собирается не более 12% отработанных 

масел, которые частично регенерируют либо просто сжигают. Оставшееся коли-

чество незаконно сливается в водоемы и в почву, что оказывает значительное 

негативное воздействие на объекты окружающей среды. И тем самым, отрабо-

танные масла составляют серьезную часть отходов производства [1,4]. 

К отработанным маслам относят минеральные масла, в процессе техниче-

ской эксплуатации, потерявшие свои начальные свойства и непригодные к по-

следующему применению. Общее содержание загрязняющих примесей может 

составлять одну треть от объёма масла. Отработанные масла заменяются свежи-

ми. Все отработанные масла выделены в две категории: 
Табл. 1 

Категории отработанных масел 

№ Категория Назначение 
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1. Светлые 

масла 

Относятся масла промышленного происхождения, с небольшими изменени-

ями начальных характеристик. Данный вид отработки легко восстанавлива-

ется путём очистки при фильтрации или центрифугировании;  

2. Тёмные  

масла 

Эта категория масел, эксплуатировавшихся в качестве смазочного материа-

ла для различных механизмов автомобильной техники. Данная категория 

отработки содержит огромное количество различных продуктов горения и 

металлов, проникающих в масло. Масла этой категории подвергаются жёст-

кому механическому и термическому воздействию, процессу окисления. 

Тёмные масла стараются восстановить, но те из них, что уже нельзя перера-

ботать, используют в качестве топлива. 

 

Основная проблема утилизации растительных и углеводородных масел за-

ключается в том, что объемы образуемых отходов в настоящее время не могут 

быть утилизированы или переработаны в полезные продукты в силу того, что: 

во-первых, предприятия, образующие отходы, и организации, использую-

щие отходы исходного вида или перерабатывающие (утилизирующие) отходы у 

себя, не имеют требуемой техники, обладающей большой производительностью; 

во-вторых, хранение отходов требует весьма больших площадей (для со-

здания хранилища, например для отработанного растительного или углеводо-

родного масла). 

Главными задачами утилизации отработанных машинных и растительных 

масел является: 

- охрана окружающей среды; 

- получение при утилизации отработанных масел вторичного жидкого топ-

лива и определение его долевых составляющих; 

- определение удельных затрат на пиролизную утилизацию [5]. 

Метод исследования. Как отмечалось выше, основное экологическое влия-

ние переработки отработанного масла заключается в снижении первичного про-

изводства ГСМ.  

С целью проведения процессов регенерации на предприятиях производят 

сбор нескольких типов масел: 
Табл. 2 

Основные типы технических минеральных масел, используемых повторно 

№ Тип Применение 

1. Моторные 

масла 

Применяются в качестве смазочного материала различных движущихся 

частей, а также в качестве охлаждающего агента в нагруженных и пере-

гретых узлах двигателей бензинового и дизельного типа. В ходе эксплу-

атации моторных масел происходит накопление разного рода веществ – 

продуктов разложения, микрочастиц металла, пыли, а также топлива.  

2. Компрес-

сорные и 

турбинные 

масла 

Эти масла эксплуатируются как смазочный материал подвижных частей 

турбин, насосов и рефрижераторов. При этом они загрязняются продук-

тами окислительного процесса, частицами механических добавок и 

нагаром. В результате значительно повышается вязкость масла, на его 

поверхности образуется плотная плёнка. Загрязнённое таким образом 

масло применяется в качестве базы при изготовлении топлива.  

3. Трансфор- Служат диэлектриком, а также охлаждающим элементом в электротех-
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маторные 

масла 

ническом оборудовании. Они защищают от электрического пробоя и пе-

редают механические воздействия. Применяют данные масляные про-

дукты в силовых трансформаторных установках, конденсаторах, элек-

троразрядных приборах. Масло загрязняется при вапоризации электро-

дов, разложении и окислении масла при прохождении электрических 

разрядов, поглощении минерализованной влаги. Успешно перерабаты-

ваются.  

Регенерация положительно влияет на 6 важнейших индикаторов: истоще-

ние ресурсов, парниковый эффект, закисление среды, нутрификация (избыточ-

ное накопление биогенных веществ, которое может привести к нарушению био-

разнообразия почвы и воды), потенциал канцерогенного риска и выброс мелко-

дисперсных частиц. Более того, с растущим использованием синтетических ма-

сел нагрузка на экологию в связи с регенерацией по сравнению с первичным 

производством будет снижаться. 

Чем ниже влияние, тем лучше для экологии. 

 

Рис. 1. Обзор воздействия  

регенерации на окружающую среду 

по сравнению с первичным  

производством 

Рис.1 показывает соотношение между усредненным воздействием регене-

рации на экологические индикаторы и эквивалентной нагрузкой со стороны пер-

вичного производства.  

Как видно, регенерация воздействует значительно ниже. 

Экспериментальная часть. Отбор проб отработанных нефтепродуктов - 

по ГОСТ 2517-85 с дополнениями по ГОСТ 26378.0-84. Объем объединенной 

пробы 1,0 дм3.   

Для определения вязкости и температуры вспышки пробы отработанных 

нефтепродуктов, которые содержат более 0,5 % воды, обезвоживают по ГОСТ 

26378.0-84. 

Во время возникновения разногласий в оценке качества отработанных 

нефтепродуктов кинематическую вязкость определяют по ГОСТ 33-82, массо-

вую долю механических примесей – по ГОСТ 6370-83, массовую долю воды – 

по ГОСТ 2477-65, температуру вспышки – по ГОСТ 4333-87. 

Выводы. Годовое использование и потребление масел МТП во всем мире к 

концу 2016 г. составило около 50 млн.т., что связано с увеличением производ-

ственных мощностей, выпуском нового оборудования, появлением новых марок 

масел. 

Регенерация отработанных масел приводит к значительному снижению 

влияния на окружающую среду как по сравнению с первичным производством 

ГСМ, там и по сравнению со сжиганием. С ростом использования синтетических 
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ГСМ, воздействие на экологию будет значительно ниже, если регенерировать 

отработанные масла. 

 
Список литературы: 

1. Шестопалов С.К. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Изд. 

Центр «Академия» 2009 544с. 

2. Шелестов Н.А. Проблемы экологии автомобильного транспорта. М: «Алма» 2009 216с. 

3. Хвалинский Э.П. Нефтепродукты и угроза экологической катастрофы. Л: Изд. Петергоф, 

2008 422 с. 

4. Сарбаев, В.И. и др. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: механизация и эко-

логическая безопасность производственных процессов./ В.И. Сарбаев- Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2005. – 380 с.  

5. Епифанов, Л.И.Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. / Л.И. Епифанов, Е.А. 

Епифанова М.: ФОРУМ – ИНФРА-М, 2006. – 280 с. 

6. Авласевич А. И., Оленев И. Б., Климов А. С. Использование отработанных масел в каче-

стве топлива // Вестник КрасГАУ. 2012. №1. URL:  

http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-otrabotannyh-masel-v-kachestve-topliva (дата обра-

щения: 15.11.2016).  

 

References: 

1. Shestopalov S. K. the Device, maintenance and repair of motor vehicles. Ed. Center "Academy" 

2009 544с. 

2. Mr. Shelestov.. Environmental problems of road transport. M: "Alma" 2009 216с. 

3. Halinski E. P. Oil and the threat of environmental disaster. L: Ed. Peterhof, 2008 422 p. 

4. Sarbaev V. I., etc. maintenance and repair of motor vehicles: mechanization and environmental 

safety of production processes./ Sarbaev V. I. - Rostov-na-Donu: Feniks, 2005. – 380 p. 

5. Epifanov, L. I. maintenance and repair of vehicles. / Epifanov L. I., Epifanova E. A., Moscow: 

FORUM – INFRA-M, 2006. – 280 p. 

6. And Avlasevich. I., Olenev. B., Klimov A. S. the Use of waste oil as fuel // Vestnik Krasgau. 

2012. No. 1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-otrabotannyh-masel-v-kachestve-

topliva (date accessed: 15.11.2016). 

 

201



УДК 631.22 
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IEEP, St. Petersburg, Russia 

 
Аннотация. Ранее авторами настоящей статьи 

был разработан алгоритм построения инновационной 

технологии производства свинины. Данный алгоритм 

послужил основой для технологического расчета и 

разработки многотактной инновационной технологии 

содержания подсосных свиноматок для модульных 

свиноферм. 

Продолжительность содержания подсосных сви-

номаток с поросятами-сосунами делится на 2, 3 или 4 

одинаковых отрезка времени, в зависимости от коли-

чества тактов. После содержания свиноматок с по-

росятами-сосунами в течение одного из этих отрезков 

времени свиноматки переводятся в модуль для содер-

жания взрослого маточного стада для повторения 

цикла воспроизводства, а поросят-сосунов переводят в 

секции для доращивания. 

Освободившиеся станки для подсосных свиноматок 

заполняются новыми группами тяжелосупоросных 

свиноматок для последующего опороса. Поточность 

производства обеспечивается за счет выдерживания 

продолжительности содержания всех производствен-

ных групп и соблюдения ритма производства в соот-

ветствии с технологией. 

Количество технологических линий равно величине 

такта работы секции для опороса свиноматок. При-

менение многотактной инновационной технологии со-

держания подсосных свиноматок позволяет поэтапно 

наращивать мощность свинофермы, достраивая мо-

дули для доращивания и откорма свиней не останавли-

вая производство и изменять производительность 

секции для опороса свиноматок путем введения орга-

низационных мероприятий. 

Данная технология предложена для внедрения в 

производство в ООО «Новый двор» в д. Антипово 

Парфинского р-на Новгородской области. Ее примене-

ние обеспечивает сокращение производственного 

ритма в секциях для содержания подсосных свинома-

ток, а также сокращение продолжительности под-

сосного периода поросят-сосунов на 50…75% и общей 

продолжительности выращивания и откорма поросят 

на 17…25% и увеличение производственной мощности 

Annotation. Previously, the authors of this 

article developed an algorithm of building an 

innovative technology in pork production. This 

algorithm was the basis for the process of cal-

culation and design multicycle innovative tech-

nology content of lactating sows for modular 

pig. 

The duration of lactating sows with piglets 

suckling divisible by 2, 3 or 4 identical period 

of time, depending on the number of cycles. Af-

ter sows with piglets suckling within one of the-

se periods of time sows are transferred to the 

module for the maintenance of the adult brood-

stock to repeat the cycle of reproduction and 

suckling piglets transferred to the section for 

rearing. 

Freed machines for lactating sows are filled 

with new groups sows for subsequent farrow-

ing. Flow production is ensured by keeping the 

length of the content of all production teams 

and production compliance rate, in accordance 

with the technology. 

Number of production lines equal to the 

measure of the section for farrowing sows. Ap-

plication multicycle innovative technology al-

lows content lactating sows gradually increase 

capacity pig farm, constructing additions mod-

ules for growing and finishing pigs without 

stopping production and change the perfor-

mance section for farrowing sows by introduc-

ing arrangements. 

The technology proposed for implementation 

in the production of "Noviy Dvor" in the vil-

lage. Antipova Parfino district of the Novgorod 

region. Its use provides a reduction in the pro-

duction rate in the sections of the content of 

lactating sows, as well as reducing the duration 

of the period of suckling piglets suckling at 

50…75% and the total duration of growing and 

fattening pigs at 17…25% and an increase in 

pig production capacity by 2-4 times 
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свинофермы в 2-4 раза 

Ключевые слова: сельское хозяйство; животновод-

ство; свиноводство; технология; бесстрессовый спо-

соб; многотактная технология. 

Keywords: agriculture; livestock; pig; tech-

nology; stress-free method; Multicycle technol-

ogy. 

 

Введение. На основании результатов исследований ученых ИАЭП и прове-

денных аналитических обзоров по автоматизированному проектированию сви-

новодческих предприятий был разработан алгоритм построения инновационной 

технологии производства свинины. Его применение позволяет вести проектиро-

вание свиноводческих предприятий в автоматизированном режиме [1]. 

Данный алгоритм послужил основой для технологического расчета и разра-

ботки многотактной инновационной технологии содержания подсосных свино-

маток для модульных свиноферм [2]. 

В отличие от традиционных технологий имеются наиболее эффективные и 

перспективные бесстрессовые технологии содержания свиней. Основные отли-

чия бесстрессовых технологий от традиционных это одинаковые продолжитель-

ности периодов содержания всех производственных групп свиней. Поэтому на 

каждой фазе содержания свиней количество свиномест одинаковое или пропор-

циональное количеству свиномест в секциях для опороса свиноматок. Эффек-

тивность бесстрессовых технологий содержания свиней подтверждена научны-

ми исследованиями [3,4].  

При бесстрессовых технологиях содержания свиней имеются широкие воз-

можности самостоятельных переходов свиней из предыдущих секций в после-

дующие согласно технологическому порядку при использовании лазов в меж-

секционных перегородках и стимулирования самопереходов путем выдачи кор-

мов в кормушки последующих секций, куда необходимо перевести свиней дан-

ной технологической группы [5].  

Технологические расчеты позволили определить структуру продолжитель-

ности периодов содержания свиней всех технологических групп на стадиях опо-

роса свиноматок и выращивания свиней до реализационных кондиций. 

Методы исследований. Исследования проводились с использованием экс-

пертных оценок технологических расчетов, методов проектирования, системно-

го анализа структурных схем вариантов многотактных технологий содержания 

подсосных свиноматок с поросятами-сосунами в изолированных модульных 

секциях. 

Экспериментальная часть. Технология предназначена для производства 

одного из самых важных элементов продуктовой корзины – мяса, в частности 

свинины. Применение данной технологии позволяет получить высококачествен-

ную продукцию в необходимом количестве, обеспечивая продовольственную 

безопасность страны. 

Предлагаемая инновационная технология производства свинины может при-

меняться во всех климатических зонах и регионах страны. Инновационная мно-

готактная технология содержания подсосных свиноматок может применяться в 

КФХ, ЛПХ, на малых и средних по номенклатуре фермах (до 24 тыс. свиней в 
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год). 

Содержание технологии.  

На свиноферме с замкнутым циклом производства (рис.1) к секции для 

опороса свиноматок 2 примыкают секция для содержания взрослого маточного 

стада 1 и секция 3 для доращивания и откорма свиней, которые сообщаются 

между собой через соединительные коридоры 4. Вышеперечисленных секций 

достаточно для 2-х фазной традиционной однотактной технологии содержания 

свиней [6]. 

При 2-х фазной технологии с двумя тактами секция для опороса свиноматок 

2 соединяется через соединительный коридор 4.1 с дополнительной секцией 3.1, 

а при 2-х фазной технологии с тремя тактами секция для опороса свиноматок 2 

соединяется с секцией 3.2 также через соединительный коридор 4.2. В этих слу-

чаях секция для содержания взрослого маточного стада расширяется путем до-

полнительных секций 1.1 и 1.2 соответственно. 

 
Рис. 1. Схема технологического процесса многотактной инновационной технологии  

содержания подсосных свиноматок для модульных свиноферм 
1, 1.1, 1.2 – модули для содержания взрослого маточного стада и хряков;  

2 – модуль для опороса свиноматок и содержания поросят сосунов и поросят-отъемышей;  

3, 3.1, 3.2 – модули для откорма свиней; 4, 4.1, 4.2 – соединительные коридоры 

 

На рис.1 показана секция 2 для содержания тяжелосупоросных маток до 

опороса – 7 дней, после опороса в подсосный период 35 дней и поросят-сосунов 

после отъема от свиноматок 14 дней (всего 56 дней). После этого свиноматки 

переводятся через проход 4 на участок содержания взрослого маточного стада 

для повторения производственного цикла. Поросята остаются в секции 2 для 

выращивания поросят-отъемышей также в течение 56 дней. Занятость секции 2 

составляет 112 дней, этот промежуток соответствует возрасту поросят. На 113 

день поросята-отъемыши должны перейти из секции 2 в секцию 3 для содержа-

ния их на стадии откорма в течение 112 дней. Весь цикл выращивания поросят 

от рождения равен 224 дням. К моменту завершения стадии откорма свиней в 

секции 3 закончится стадия содержания очередной группы поросят в секции 2, 

полученных от очередной группы свиноматок. Откормленные в секции 3 свиньи 
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первой группы пойдут на реализацию, а выращенные поросята очередной груп-

пы в секции 2 перейдут в секцию 3 для содержания на стадии откорма. 

При рассмотрении примера с традиционной однотактной технологией для 

откорма поросят достаточно одной секции 2. 

Ритм производства для 2-х фазной технологии с i-м количеством тактов 

определяется по формуле 

,tPР исхi        (1) 

где Рисх – исходный ритм производства для двухфазной технологии с одним так-

том, дней; t – количество тактов. 

Для расширения рассмотренной выше свинофермы в 2 раза используем 2-х 

фазную технологию с двумя тактами. Количество тактов определяется по сле-

дующей формуле 

,потк ТTt        (2) 

где Тотк – продолжительность откорма свиней (2 фаза), дней; Тп – продолжитель-

ность подсосного периода и содержания поросят после отъема свиноматок (1-я 

фаза), дней. 

По предлагаемой 2-х фазной технологии с двумя тактами срок содержания 

свиней в секции для опороса свиноматок сокращается в 2 раза, поскольку коли-

чество тактов равно 2. Продолжительность подсосного периода при i-тактах 

определяется по формуле 

.tTT пi       (3) 

Производительность свинофермы с 2-х фазной технологией содержания с 

двумя тактами в 2 раза больше производительности свинофермы с 2-х фазной 

технологией с одним тактом. 

Длительность опоросно-подсосной стадии равна 56 дням, из которых 28 

дней – это продолжительность подсосного периода, на которой свиноматки с 

поросятами-сосунами содержатся в секции 2 и следующие 28 дней – это про-

должительность содержания поросят-отъемышей (всего - 56 дней) в этих же 

секциях 2. Перемещение свиноматок после отъема поросят на участок содержа-

ния взрослого маточного стада для повторения следующего цикла производится 

через проход 4.  

На 57 день поросята из секции 2 переходят через проход 4.1 в секцию 3.1, 

где содержатся 112 дней на стадии откорма. Откорм свиней производится до до-

стижения ими 168 дневного возраста. 

На 112 день от начала отсчета дней будет сформирована вторая группа по-

росят-отъемышей, которая через проход 4.2 перейдет из секции 2 в секцию 3.2 

(пунктирные линии) для содержания на стадии откорма в течение 112 дней. 

Вектор движения поголовья направлен в две стороны, т.е. к центру в виде 

секций для опороса свиноматок и содержания поросят-сосунов примыкают две 

двухфазные однотактные технологические линии (рис.1). 

Производительность свинофермы при 2-х фазной технологии с тремя так-

тами в три раза больше 2-х фазной с одним тактом, т.е традиционной. Это объ-
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ясняется тем, что откорм свиней производится на трех технологических линиях 

одновременно. При этом продолжительность выращивания свиней до заверше-

ния откорма при 2-х фазной технологии содержания с тремя тактами составляет 

224 дня.  

При использовании 2-х фазной технологии содержания свиней с тремя так-

тами вектор движения поголовья направлен в три стороны от секции для опоро-

са свиноматок 2 к секциям для откорма свиней 3, 3.1, 3.2. Продолжительность 

фазы откорма составляет 156 дней. Для удобства, основные показатели двухфаз-

ной технологии содержания свиней с различным количеством тактов сведены в 

табл.1. 
Табл. 1 

Основные показатели двухфазной технологии содержания свиней с различным 

количеством тактов 

Продолжительность содержания свиней 

Двухфазная 

технология с 

одним тактом 

Двухфазная 

технология с 

двумя тактами 

Двухфазная 

технология с 

тремя тактами 

Ритм производства, дней 21 10,5 7 

Продолжительность 1-й фазы, дней 112 56 56 

Продолжительность 2-й фазы, дней 112 112 168 

Общая продолжительность выращивания, дней 224 168 224 

Условная мощность свинофермы, гол/год. 1000 2000 3000 

 

При уменьшении продолжительности стадии содержания свиноматок на 

подсосном периоде создается возможность последовательного и поочередного 

комплектования секций для откорма свиней нескольких технологических линий, 

количество которых равно величине такта работы секции для опороса свинома-

ток.  

При переходе с однонаправленной технологии с одним тактом на многона-

правленную с несколькими тактами, производственный ритм для секций откор-

ма остается прежним, а для секций взрослого маточного стада и опороса свино-

маток необходимо уменьшить пропорционально величине такта. 

Применение технологий содержания свиней с несколькими тактами позво-

ляет поэтапно увеличивать производительность свинофермы при одновремен-

ном строительстве новых помещений и эксплуатации уже построенных. 

Здания для воспроизводства поголовья и выращивания молодняка могут 

быть сблокированы, при этом блокируемые в одно здание помещения должны 

быть изолированы несгораемыми или трудносгораемыми стенами (перегород-

ками) и иметь непосредственные выходы наружу.  

Для осуществления принципа «помещение занято» - «помещение свобод-

но» и проведения всех необходимых мероприятий по санитарной обработке и 

дезинфекции помещений свинарники-маточники, свинарники для отъемышей и 

для откорма делят сплошными перегородками на изолированные секции.  

Планировка секций может предусматривать как продольное, так и попереч-

ное расположение рядов станков с устройством продольных и поперечных про-
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ходов. Внутренние опоры не должны выступать за плоскости ограждения стан-

ков более чем на 15 см, размещение их внутри станков не допускается.  

В свинарниках, кроме производственных помещений для содержания жи-

вотных, предусматривают помещения обслуживающего назначения: для инвен-

таря; для обслуживающего персонала; для санитарной обработки маток, посту-

пающих в свинарники-маточники; площадку для взвешивания. 

Результаты и их обсуждение. Разработанная технология предложена для 

внедрения в производство в ООО «Новый двор» в д. Антипово Парфинского р-на 

Новгородской области на свиноферме по воспроизводству, выращиванию и от-

корму 250 голов в год. Планировочное решение свинофермы представлено на 

рис.2. 

Исходные данные для свинофермы с законченном циклом производства с 

использованием одного такта: 

– мощность свинофермы – 250 голов в год; 

– технология содержания – двухфазная; 

– ритм производства – 14 дней; 

– размер группы подсосных свиноматок – 1 гол.; 

– подсосный период – 56 дней; 

– доращивание поросят-отъемышей – 56 дней; 

– откорм свиней – 112 дней. 

Производство размещено в здании габаритами 44,25×9,5 м. Для увеличения 

годовой мощности свинофермы до 500 голов в год предусмотрено период содер-

жания подсосных свиноматок с поросятами-сосунами и период доращивания по-

росят-отъемышей сократить в два раза до 28 дней, то есть перейти на двухтактное 

содержание подсосных свиноматок. Это достигается сокращением ритма произ-

водства в секции для опороса свиноматок в два раза с 14 до 7 дней. В результате 

продолжительность выращивания и откорма свиней сокращается с 224 до 168 

дней, а мощность свинофермы увеличится до 500 свиней в год, то есть в два раза. 

Для обеспечения поточности работы секции для содержания подсосных свинома-

ток предусматривается построить дополнительные секции (модули) для содержа-

ния взрослого маточного стада и откорма свиней (1.1 и 3.1 соответственно, на ри-

сунке заштрихованы). Работа секции для опороса свиноматок осуществляется в 

два такта: в первый такт поросята-отъемыши переводятся в секцию для откорма 3 

(исходную), а во-второй такт в секцию 3.1 (вновь построенную). При этом ритм 

производства в откормочных секциях не изменяется и составляет 14 дней, то есть 

в них сохраняется однотактный режим работы. 

Для всех производственных групп свиней предусмотрено применение ста-

ночного оборудования с зональным размещением животных с совмещенными 

зонами поения свиней и дефекации, отгороженных от логова непрозрачными 

перегородками и с возможностью контактировать со свиньями смежных станков 

в зонах дефекации. 
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Рис. 2. Планировочное решение свинофермы по воспроизводству, выращиванию и откорму 

250 свиней в год с возможностью расширения производства до 500 свиней в год: 
1 – изолированная секция (модуль) для содержания взрослого маточного стада; 2 – изолированная 

секция (модуль) для опороса свиноматок, содержания поросят-сосунов и доращивания поросят-

отъемышей; 3, 3,1 – изолированная секция (модуль) для откорма свиней; 4, 4,1 – технологический  

коридор; 5 – коридор; 6 – склад для хранения кормов; 7 – котельная; 8 – комната персонала;  

9 – туалет; 10 – душевая; 11 – соединительная галерея 
 

Заключение. Анализ существующих вариантов технологий содержания 

подсосных свиноматок с поросятами-сосунами в изолированных модульных 

секциях, позволил определить наиболее перспективные и разработать инноваци-

онную многотактную технологию содержания подсосных свиноматок. 

Использование разработанных технологических решений позволило сокра-

тить продолжительность подсосного периода поросят-сосунов на 50…75% и 

общую продолжительность выращивания и откорма поросят на 17…25% и уве-

личить производственную мощности свинофермы в 2-4 раза.  

Разработаны технологические решения 1-го, 2-х, 3-х, 4-х и 5-и фазных сек-

ций модульных участков внутри свинарников, в зависимости от выбранной фаз-

ности технологии содержания, которые позволяют сократить количество инди-

видуальных станков для подсосных маток дот 50%. 
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Аннотация. Совершенствование способов посе-

ва сельскохозяйственных культур часто приводит к 

увеличению металло- и энергоемкости машин, 

обеспечивающих повышение качество процесса. 

Цель работы заключается в попытке умень-

шить материалоемкость посевных машин путем 

замены механических подсистем электрическими и 

электронными аналогами при повышении равно-

мерности глубины заделки семян до заданных агро-

техническими требованиями показателями, в 

частности для обеспечения плотности посевного 

ложа для семян (1,0…1,1 г/см
3
) при неконтактном 

внесении семян и удобрений с использованием прин-

ципов вибрации. 

Методология проведения работы заключается в 

определении объективной оценки и направленности 

дальнейшего усовершенствования практических 

задач и выявлении оптимальных параметров созда-

ваемых технических средств, обеспечивающих по-

казатели технологических процессов, заданных аг-

ротехническими параметрами, путем более де-

тального исследования теоретических и экспери-

ментальных графиков применением элементов 

формулы Гаусса-Остроградского, в частности 

предела дивергенции. По полученным в ходе теоре-

тических или экспериментальных исследований, по 

осям ординат и абсцисс откладываются значения 

предполагаемых параметров или режимов работы 

технических средств, а по оси аппликат – возмож-

ные показатели эффективности технологического 

процесса, ожидаемого при проведении исследова-

ний. По найденным функциям отклика видно, до-

стигнут ли желаемый результат, в противном 

случае по значениям коэффициентов дивергенции 

Abstract. Improved methods of agricul-

tural crops often leads to an increase in 

metal and energy machines that enhance 

the quality of the process. 

The purpose of work is to try to reduce 

the consumption of materials sowing ma-

chines by replacing the mechanical sub-

systems of electrical and electronic coun-

terparts by increasing the uniformity of 

the depth of seeding given to agronomic 

requirements of performance, in particu-

lar to provide the seedbed for the seed 

density (1.0 - 1.1 g / cm
3
) for non-contact 

seed and fertilizer using vibration princi-

ples. 

The methodology of the work is to de-

termine the objective evaluation and di-

rections for further improvement of prac-

tical problems and to identify the optimal 

parameters established technical means to 

ensure performance of processes defined 

agronomic parameters through a more 

detailed study of the theoretical and ex-

perimental graphs using elements of the 

formula, Gauss, in particular the limit of 

divergence. According to the obtained in 

the course of theoretical and experimental 

studies on the x-axis and y-values of the 

estimated parameters are postponed or 

modes of operation of technical equip-

ment, and the Z-axis - possible indicators 

of efficiency of the process, expected in 

research. For the resulting response func-

tions show whether the desired result is 
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можно определить в какой области технического 

показателя целесообразнее изменять конструкцию 

исполнительного механизма. 

Результаты исследований, выполненные по раз-

работанной методике, были использованы для по-

вышения качества посева семян с использованием 

вибрации при высеве из бункера и заделкой семян в 

почву на заданную глубину.  

Выводы работы заключаются в том, что для 

каждого технологического процесса посева можно 

выбрать оптимальное значение частоты вибрации 

исполнительного элемента с минимальной его ма-

териалоемкостью. 

Ключевые слова: посев семян и удобрений, 

уплотнение почвы, формула Гаусса-

Остроградского, коэффициент дивергенции, по-

верхность отклика, равномерность технологиче-

ского показателя. 

achieved, otherwise, according to the val-

ues of divergence factors can determine 

the technical indicators more appropriate 

to change the design of the actuator. 

The results of studies made by the de-

veloped technique were used to improve 

the quality of seeding using vibration of 

the hopper and sowing seeds embedded in 

the soil to the desired depth. 

Conclusions of the work lies in the fact 

that for each sowing process, you can 

choose the optimum value of the frequency 

of the vibration actuator to its minimum 

consumption of materials. 

Keywords: sowing seeds and fertilizers, 

soil compaction, Gauss-Ostrogradski for-

mula, divergence factor response surface 

uniformity of the process indicator. 

 

Актуальность. Посев семян и удобрений в условиях недостаточного 

увлажнения почвы сопровождается просыпанием семян в поры к удобрениям и 

обжиганию проростков агрессивной средой, создаваемой удобрениями. Агро-

технологическими требованиями предусмотрена заделка семян на глубину посе-

ва ±1 см, а подпочвенная прослойка между семенами и удобрениями должна 

быть не менее 5 см. Кроме того, в пересушенной почве семена «ищут» необхо-

димую плотность почвенного ложа 1…1,2 МПа, что резко снижает равномер-

ность их первоначальной глубины от заданной до 2…2,5 см. 

Проблемы создавшегося положения усугубляются при посеве комбиниро-

ванными почвообрабатывающе-посевными агрегатами. С целью достижения не-

контактного внесения семян и удобрений разработаны технологии и техниче-

ские средства, позволяющие в основном вносить семена и удобрения либо на 

горизонтальном расстоянии друг от друга в рядке, либо по глубине заделки на 

расстоянии друг от друга, что приводит к созданию двойных заделывающих 

устройств, увеличению материалоемкости и энергоемкости машины. Кроме то-

го, при высеве семян в условиях недостаточного увлажнения современные ма-

шины не обеспечивают устойчивый и равномерный высев семян зерновых. 

В связи с этим актуальность и практически значимыми задачами является 

совершенствование процесса высева семян зерновых культур при контактном 

внесении их с удобрениями на почвенное ложе, отвечающим значениям агро-

технических требований при использовании наукоемкой ресурсосберегающей 

технологии возделывания и уборки зерновых культур. 

Целью исследования является повышение качества высева семян зерновых 

культур при неконтактном их высеве с удобрениями в условиях недостаточного 

увлажнения путем совершенствования способов посева, включающим вибраци-

онное создание почвенной прослойки между семенами и удобрениями и разра-
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ботки конструкции, заделывающей семена и удобрения части почвообрабаты-

вающе-посевного агрегата. 

Методикой предусмотрено, что формула Гаусса-Остроградского выражает 

поток непрерывно дифференцируемого векторного поля через замкнутую по-

верхность интегралом от дивергенции этого поля по объему, ограниченному 

этой поверхностью, и выражается в виде: 

   
Y

dSnFFdVdiv ,     (1) 

или 

  SVRQP
dz

dR

dy

dQ

dx

dR









  coscoscos  ,   (2) 

где ω и S – дифференциалы объема (ω) и поверхности (S); в современной записи 

ω = dω – элемент объема, а S = dS – элемент поверхности.  

Остальные показатели соответствуют параметрам, влияющим на объем и 

поверхность исследуемого процесса. 

Коэффициент дивергенции: 

    dzddivdSd
SS

 ,    (3) 

где α – скорость изменения объемного показателя. 

В исследуемой задаче правый параметр формулы Гаусса-Остроградского 

можно рассматривать как массовый расход вытекающих из бункера семян. Для 

задачи уплотнения почвенного ложа интерпретация заключается в объеме усад-

ки почвы при ее уплотнении [1]. 

Поскольку предел дивергенции представляет собой 

  



dS
V

div

S

S



0

1
lim , в точке (x, y, z),   (4) 

то можно предположить, что он может рассматриваться как предел объемного 

показателя α при воздействии на него параметров VS, непрерывно распределен-

ных по исследуемой поверхности. 

В исследуемом технологическом процессе уплотнения почвенного ложа в 

качестве параметров правой части рассматривается влажность почвы (x), вели-

чина вибрации (y), а исследуемый показатель – объемный показатель плотности 

почвы (z). Поверхность поля S образуется перечисленными параметрами, полу-

ченными их значениями в ходе теоретических или экспериментальных исследо-

ваний. 

Реальный вид формулы Гаусса-Остроградского рассматривается как объем 

жидкости по площади S со скоростью V, где изменение скорости отражает ко-

эффициент дивергенции α. 

Мы рассматриваем фазовый портрет проводимых экспериментов как объ-

емную плотность почвы (объем) по площади, образованной параметрами либо 

влажности и массы уплотнителя, либо влажности и частоты колебаний уплотни-

теля. А коэффициент дивергенции тогда рассматривается как влияние скорости 
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изменения плотности почвы в зависимости от значений параметрами исследуе-

мой площади. Исходя из возможностей получения поверхностей отклика объем-

ного показателя плотности почвы от рассматриваемых параметров, можно легко 

получать реальную картину проводимого эксперимента и находить оптимальные 

решения по его совершенствованию. 

Экспериментальная часть. Разработано несколько вариантов лаборатор-

ной установки устройств для неконтактного внесения семян и удобрений с уста-

новкой перед сошником сеялки вибропроводка из рессорной стали, колебания 

которого на глубине заделки семян создаются электродвигателем, а также уста-

новлены дополнительные грузы (рис. 1). На электродвигатель попеременно (в 

ходе экспериментов) закрепляются эксцентриковые пластины разной массы, 

имеющие отклонения от оси вращения от 5 до 8 мм. Масса пластины колеблется 

от 50 до 130 г. Для уплотнения почвенного ложа для семян необходим баланс 

между подвешенными грузами и частотой вращения электродвигателя, скоро-

стью движения тележки, массой эксцентриковых пластин, отклонением эксцен-

триковых пластин от оси вращения. Кроме того, почву приводили в требуемую 

по опыту влажность. 

Рис. 1. Изменение конструкции  

лабораторной установки, добавлением 

дополнительных грузов: 1 – тележка; 

2 – виброповодок; 3 – электродвигатель; 

4 – источник питания; 5 – дополнительные 

грузы; H – усадка почвы 

 
Результаты исследований и их обсуждение. Рассмотрен процесс измене-

ния технологический показатель – плотность почвы (z) от массы (x) и техноло-

гического параметра конструктивного элемента (L) и влажности почвы (x). В ре-

альных условиях обычный дисковый сошник располагается от точки крепления 

L = 50 см, а масса сошника составляет не более 3…4 кг. 

Поверхность отклика по полученным экспериментальным данным на рис.2 

представлены в виде одного локального центра показателя уплотнения почвы 

при влажности 22…24% и масса сошника 2 кг. 

Анализ графиков показал, что при недостаточном увлажнении почвы 

(влажность менее 18%) ядро центра плотности почвы не достигает завершенно-

сти и скорее всего, образуется вследствие естественного иссушения почвы. Вто-

рой центр возможен и при влажности 18…20%, но достигается при существен-

ном увеличении массы сошниковой группы. В любом случае достичь пределов 

агротехнических требований невозможно (0,84 г/см
3
), следовательно, семена бу-

дут проникать в поры между почвенными агрегатами на разную глубину. Уве-

личение массы сошника (судя по графику – это одна из возможностей уплотне-
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ния), нежелательно по экономическим причинам. 

 

Рис. 2. График зависимости плотности  

подпочвенной прослойки почвы от массы 

сошника и влажности почвы при  

L = 50 мм и частоте 5 Гц 

При увеличении частоты колебаний пластины до 30 Гц (рис.3) достигнуто 

увеличение плотности почвы на глубине посевного ложа до 1,1 г/см
3
 даже при 

влажности 19,5%.  

 

Рис. 3. График зависимости 

плотности почвы от массы груза и  

частоты при влажности почвы 

W=19,5%, L2 = 50 мм 

При этом отмечено, что градиенты линий поверхности отклика, характери-

зующие коэффициенты дивергенции по плоскости, сильно сужаются и ограни-

чивают поле значимых параметров: при малых и больших показателях массы 

уплотнителя вместе с сошником и приводом показатель плотности почвы резко 

падает. 

Таким образом, при посеве на почвах с недостаточным увлажнением для 

создания плотного ложа семян с заданной плотностью почвы в пределах агро-

требований необходима установка дополнительного вибрационного уплотните-

ля перед сошником с частотой вибрации не менее 30 Гц. 

Аналогичные исследования проведены и для высева семян и удобрений из 

бункера с использованием вибрационного высевающего аппарата (Патент 

2273979) [2]. 

Анализ представленных зависимостей показал (рис.4), что выбранные пока-

затели значимы для всех видов семян и удобрений, но центры поверхностей от-

клика на изолиниях различных культур сдвигаются по направлению к тому или 

иному фактору. Особое внимание нами уделено градиентам скоростей истече-

ния различных материалов, что собственно и характеризует изолинии коэффи-
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циентов дивергенции в формуле Гаусса-Остроградского. 

Для семян пшеницы (рис.4а) градиенты неравномерны по изучаемой по-

верхности и сильно снижаются по краям, что свидетельствует о неравномерно-

сти высева семян за границами центра, то есть при изменении физических 

свойств сортов пшеницы. 

Для высева семян льна (рис.4в) процесс истечения из бункера протекает 

иначе: поверхность отклика в выбранной системе параметров сильно изогнута, 

градиенты скоростей на изолиниях сужены, что свидетельствует о достаточно 

ограниченной границе устойчивости скорости истечения семян льна – около 5 

м/с. Такие материалы при истечении приобретают явление сверхсыпучести. 

График поверхности отклика при высеве удобрений (селитра) представлен в 

виде ложбины при оптимальной скорости истечения около 3,5…4,2 м/с. При из-

менении скорости истечения градиент скоростей на изолиниях значительно 

снижается, что вероятно и приводит к уплотнению частиц в слое и быстрому 

возникновению сводов в бункере (малосыпучий материал). 

По прошествии двух недель определили неравномерность прорастания се-

мян как по внешнему виду (рис.5), так и по статистическим данным глубины за-

делки, представленными графически (рис.6) с вибрацией и без вибрации. 

  
а) высев пшеницы без вибрации б) высев пшеницы с вибрацией 

  
в) высев льна без вибрации г) высев льна с вибрацией 
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д) высев селитры без вибрации е) высев селитры с вибрацией 

Рис. 4. Снижение динамического веса вибрационным аппаратом 

   
а) без применения вибрации   б) с применением вибрации 

Рис. 5. Посев пшеницы в лабораторных условиях 

 

Рис. 6. График неравномерности  

глубины посева с вибрацией и  

без вибрации 

Уравнения регрессии полученных данных представлены в виде: 

- для посева с вибрацией: 

y = 0,000001x
3
 – 0,00029x

2
 + 0,022x + 2,139; R

2
 = 0,118;  (5) 

- для посева без вибрации: 

y = 0,00001x
3
 – 0,00172x

2
 + 0,104x + 3,067; R

2
 = 0,305.  (6) 

Интерпретация полученных уравнений регрессии заключается в том, что на 

протяжении проводимых опытов влияние дополнительных возмущений на глу-

бину посева семян по уплотненному вибрацией семенному ложу в 2 раза мень-
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ше, чем без нее. 

Работа выполнена в рамках инициативной НИР в соответствии с Програм-

мой фундаментальных научных исследований государственных академий наук 

на 2013 – 2020 годы. 
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УДК 631. 372 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОЛЕСНОГО ДВИЖИТЕЛЯ НА  

УПЛОТНЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ АГРЕГАТОВ НА ПОЧВУ 

THE INFLUENCE OF PARAMETERS OF THE WHEEL MOVER TO THE 

SEALING EFFECT OF THE AGGREGATES IN THE SOIL 

 

А.Н. КУВШИНОВ, канд. техн. наук, доц., ФГБОУ ВО  

«Мордовский государственный университет» (МорГУ), Саранск, Россия 

A.N. KUVSHINOV, cand. tech. sci., assoc. prof., "Mordovian state university",  

Saransk, Russia 
 

Аннотация. Целью работы являлось определе-

ние влияния параметров колесного движителя на 

уплотняющее воздействие агрегатов на почву. С 

изменением параметров колесного движителя 

уплотняющее воздействие агрегатов на почву 

также изменяется. Уплотняющее воздействие на 

почву в каждом следе движителя после прохода 

трактора определяется путем суммирования воз-

действий числа движителей, перемещающихся по 

следу первого, и числа движителей, перемещаю-

щихся с зазорами относительно первого. Наибо-

лее влияемым фактором является параметр 

внутришинного давления, с увеличением которого 

на 0,1 МПа уплотняющее воздействие на почву 

повышается в среднем на 260 кН/м. Влияние ко-

эффициентов буксования и объемного смятия 

почвы незначительно, однако экспериментальные 

исследования показывают обратное. Почва 

наиболее сильно уплотняется в переувлажненном 

состоянии. При буксовании свыше 11% частота 

срыва участков почвы зацепами совпадает с соб-

ственной частотой колебаний подрессоренных 

масс трактора над движителем, и система при-

водится в резонансное состояние. Это приводит к 

более сильному переуплотнению почвы. По мнению 

ряда зарубежных специалистов на ближайшую 

перспективу, в центре внимания будут работы, 

направленные на снижение неблагоприятного воз-

действия колес на почву, в частности на сниже-

ние буксования ведущих колес. С целью снижения 

буксования и снижения вредного воздействия на 

почву в РГАЗУ изготовлено и испытано устрой-

ство противоскольжения для колеса транспорт-

ного средства. 

Ключевые слова: движитель, колесо, уплотне-

ние, почва, давление, воздействие, агрегат, буксо-

вание, устройство,  грунтозацеп, тяга, свойства. 

Abstract. The aim of this work was to de-

termine the influence of parameters of the 

wheel mover to the sealing effect of the ag-

gregates in the soil. Change parameters of 

wheel propeller of the sealing effect of the 

aggregates in the soil also changes. The 

sealing effect on the soil in each track of the 

propeller after the passage of the tractor is 

determined by summing the effects of the 

number of movers moving in a first track, 

and number of propellers, moving with 

gaps relative to the first. The most signifi-

cant factor is the parameter of tire pres-

sure, which is increasing at 0.1 MPa seal-

ing effect on the soil increases to an aver-

age of на260 kN/m. influence of the coeffi-

cients of slipping and volumetric collapse 

of the soil slightly, however, experimental 

studies show the opposite. The most heavily 

compacted soil in waterlogged condition. 

When slipping more than 11% frequency of 

failure of soils for flails coincides with the 

natural frequency of oscillation of the 

sprung masses of the tractor over the en-

gine, and the system is in a resonant state. 

This leads to a stronger re soil compaction. 

According to some foreign experts in the 

short term, the focus will be work aimed at 

reducing the adverse effects of the wheels 

on the ground, in particular on the reduc-

tion of slipping of the drive wheels. To re-

duce the slipping and reduce the harmful 

effects on the soil in the RGAZ manufac-

tured and tested anti-skid device for the 

wheels of the vehicle. 

Keywords: mover, wheel, seal, soil, 

pressure, impact, Assembly, skidding, de-

vice, grouser, pull, properties. 
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С изменением параметров колесного движителя уплотняющее воздействие 

агрегатов на почву также изменяется. Приведем основные модели описания  

взаимодействия тракторного колеса с почвой [1], получившие наибольшее рас-

пространение: 
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где UТ – уплотняющее воздействие на почву данным с.-х. трактором, кН/м; В1 – 

ширина зоны влияния уплотняющего воздействия трактора на урожайность с.-х. 

культур на поле, м; (в ориентировочных расчетах В1 = 10,8 м); Ва – ширина за-

хвата МТА, включающего данный трактор, м; n – общее число следов движите-

лей, оставляемых трактором на поле; Uj – уплотняющее воздействие движителей 

трактора в j-м следе; [U] – допустимое значение уплотняющего воздействия на 

почву, кН/м; [U] = 75 кН/м – данное значение соответствует ограничительному 

условию функционирования системы «движитель-почва». 

Уплотняющее воздействие на почву в каждом следе движителя после про-

хода трактора определяется путем суммирования воздействий числа движите-

лей, перемещающихся по следу первого, и числа движителей, перемещающихся 

с зазорами относительно первого. Максимальное давление (кПа) одиночного ко-

леса на почву имеет вид: 
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где ЕШ, ЕО – соответственно модули упругости шины и деформации почвы, кПа;  

GК – нагрузка на колесо, кН; DК, ВК – наружный диаметр и ширина профиля ши-

ны, м; рW – внутришинное давление, кПа; hZ – нормальный прогиб шины, м; LК, 

ВК – длина и ширина опорной поверхности колеса, м. 

Наибольшее распространение расчета нормального прогиба шины получила 

формула Р. Хедекеля [2]: 
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Анализ результатов статистических испытаний шин показал, что ширина и 

длина опорной поверхности колеса могут быть определены: 

    222 2; ZZКкКZКZКZZКК hhDвhhhhDhhDL  .    (4)  

В результате интегрирования зависимости напряжения сдвига деформации поч-

вы, предложенной В.В. Кацыгиным, В.В. Гуськов обосновал следующую фор-

мулу для определения касательной силы тяги трактора [3]: 
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где fпр, fск , К  – соответственно коэффициенты трения покоя, скольжения и де-

формации, м; fпр – приведенный коэффициент трения;  ср  – напряжение среза 

почвы, Н/м; hш, tш – соответственно высота и шаг шинного зацепа, м;  ш – ко-

эффициент буксования колеса. 

Анализ влияния параметров колесного движителя на уплотняющее воздей-

ствие агрегатов на почву (рис.1) показывает, что наиболее влияемым фактором 

является параметр внутришинного давления, с увеличением которого на 0,1 

МПа уплотняющее воздействие на почву  повышается в среднем на 260 кН/м [4]. 

Влияние коэффициентов буксования  и объемного смятия почвы  незначи-

тельно, однако экспериментальные исследования показывают обратное. Почва 

наиболее сильно уплотняется в переувлажненном состоянии. При буксовании 

свыше 11% частота срыва участков почвы зацепами совпадает с собственной ча-

стотой колебаний подрессоренных масс трактора над движителем, и система 

приводится в резонансное состояние. Это приводит к более сильному переуп-

лотнению почвы [5]. 

 

Рис. 1. Влияние параметров 

колесного движителя на 

уплотняющее воздействие 

агрегатов на почву при:  
Dk = 1,5 м; Вk = 0,3 м;  

рW  = 0,2 МПа; Gk = 5 кН;  

КВ = 3·10
6
 Н/м

3
; Нk = 0,3 м;  

δk = 0,2; tш = 0,1 м; hш = 0,1 м 

В Кировской и Самарской ГСХА [6], ведутся работы по изучению процес-

сов буксования движителей на уплотненность почв. И, в частности, отмечено, 

что деформационные свойства взаимодействующих тел – пневматической шины 

и почвы под воздействием статических и динамических нагрузок могут быть 

описаны реологическим уравнением, предложенным И.И. Водяником. Решая это 

уравнение относительно деформации шины с учетом буксования и времени вза-

имодействия с почвой, определяем амплитуду и частоту колебательного измене-

ния деформации. Решая вторую часть уравнения относительно деформации поч-

вы, получаем выражения нормальных и касательных напряжений в ней от дина-

мического воздействия пневматического колеса в зависимости от буксования и 

времени взаимодействия.  
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Результаты теоретических исследований подтвердили теоретические пред-

посылки. Полученные исследования осциллограммы  изменения деформации в 

шине  и в почве показали, что ведущее колесо с шиной 15,5R38 трактора МТЗ-80 

при буксовании свыше 10% воздействует на почву как вибратор с определенной 

частотой и амплитудой колебаний. Значения частоты колебаний с возрастанием 

буксования изменяются по гиперболическому закону, по линейному закону воз-

растает амплитуда колебаний. Следовательно, увеличиваются напряжения в 

почве и время взаимодействия ведущего колеса с почвой.  

По мнению ряда зарубежных специалистов [7] на ближайшую перспективу, 

в центре внимания будут работы, направленные на снижение неблагоприятного 

воздействия колес на почву, в частности на снижение буксования ведущих ко-

лес. С целью снижения буксования и снижения вредного воздействия на почву в 

РГАЗУ по патенту [8] изготовлено и испытано устройство противоскольжения 

для колеса транспортного средства. 

Приспособление (рис.2,3) состоит из кронштейна 1, стойки 2, закрепленной 

к кронштейну при помощи болтов 3, грунтозацепа 4, соединенного с нижней ча-

стью стойки болтовым соединением 5. С целью повышения сопротивления 

кронштейна изгибающим и крутящим моментам, приварено ребро жесткости 6. 

Резиновая прокладка 7 служит для смягчения ударного воздействия  динамиче-

ских нагрузок на диск колес. Загибая развертку кронштейна по линии АС, кате-

ты треугольника приваривают, а вырезанный треугольник СВД в дальнейшем 

служит ребром жесткости.  

Принцип работы заключается в следующем. Для крепления устройства к 

ободу колеса достаточно отвернуть одну из гаек диска и, совместив с отверстием 

«а» закрепить кронштейн 1. Далее при помощи болтов 3 к кронштейну 1 крепим 

стойку 2 с грунтозацепом 4. 

При качении колеса по почве с низкой несущей способностью, зацеп 4 

устанавливают на максимальную высоту взаимодействия его с почвой. С повы-

шением плотности почвы, высоту, за счет болтов 3, уменьшают. При выезде аг-

регата на дорогу, устройство противоскольжения, поворотом кронштейна 4 на 

180º переводят в транспортное положение. 

Рис. 2. Устройство противоскольжения,  

закрепленное к диску обода колеса 
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Рис. 3. Развертка кронштейна устройства 

противоскольжени 

 
Преимущество данного устройства заключается в простоте конструкции, 

позволяющей за счет одной связи крепления к диску обода колеса, монтировать 

и демонтировать их на движитель транспортного средства их можно изготовить 

из угловой прокатной стали. Экспериментальные исследования показали, что 

уплотняющее воздействие агрегата на почву снижаются в среднем на 3…4%. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ  

ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ  

RESEARCH OF SYMBOLS CENTRIFUGAL PUMPS WITH THEIR DESIGN 

AND INTERNATIONAL STANDARDS 
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Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, 

Киев, Украина 
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Аннотация. В статье приведены исследова-

ния характеристик центробежных насосов с 

точки зрения его потребительских свойств и 

динамика в информационном наполнении обо-

значений этих насосов. 

Ключевые слова: центробежный насос, па-

раметрическое обозначение насосов, конструк-

ция насосов, подача, напор, потребительские 

свойства. 

Abstract. The paper presents the research 

of the characteristics of centrifugal pumps in 

terms of its consumer properties and dynamics 

in the information content of these designa-

tions pumps. 

Keywords: centrifugal pump parametric 

symbol pumps, pump design, flow, pressure, 

consumer properties. 

 

Промышленность выпускает большое количество различных типов центро-

бежных насосов [3,4]. На заводах они могут изготовляться серийно или по инди-

видуальным заказам. В эксплуатации также находиться большое количество 

насосов. Маркировку центробежных насосов необходимо также знать и при 

проектировании и последующей эксплуатации насосной установки, при выходе 

из строя насоса и замены его на новый и т.д. В настоящее время отсутствует 

единая методика маркировки. Поэтому, исследование структуры условного обо-

значения центробежных насосов с учетом международных стандартов, которая 

помогала бы потребителям при выборе насосов данного типа является актуаль-

ной задачею. 

Широкое применение в системе водоснабжения получили консольные 

насосы (рис.1,2), благодаря их надежности и удобства в эксплуатации [4]. 

Консольные насосы – это многофункциональные насосы, пригодные для 

использования в различных условиях, требующих надежного и недорогого во-

доснабжения. У насосов этого типа имеется пять основных областей примене-

ния: водоснабжение, повышение давления в промышленных системах, перекач-

ка технологических жидкостей, системы ОВКВ (отопление, вентиляция и кон-

диционирование воздуха), ирригация [1,2,7]. 

Консольный насос является характерным типом центробежного насоса, ра-

бочий орган которого – рабочее колесо. Оно состоит из 2-х дисков, между кото-

рыми, объединяя их в одну конструкцию, находятся лопатки, плавно отогнуты в 

сторону, противоположную направлению вращения колеса. 
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Рис. 1. Общий вид консольного насоса  

Crono Norm NL [4] 

 

 

Рис. 2. Разрез центробежного 

консольного насоса Crono Norm NL [4] 

При вращении рабочего колеса на каждую частицу жидкости массой m дей-

ствует центробежная сила F, которая определяется по формуле: 

F = m r ω
2 
       (1) 

где: r – расстояние от центра частицы до центра колеса;
60

n2
   – угловая ско-

рость вращения; п – число оборотов рабочего колеса в минуту. 

Под действием центробежной силы жидкость выбрасывается в периферий-

ной части колеса, где создается повышенное давление, а в центре колеса образу-

ется вакуум. 

Движение жидкости во всасывающем трубопроводе происходит вследствие 

разности давлений над свободной поверхностью жидкости в нижнем резервуаре 

и в центральной части колеса, где образуется вакуум. 

К группе консольных насосов относятся центробежные одноступенчатые и 

насосы с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу.  

Колесо такого насоса располагается на конце вала (консоли), закрепленного 

в подшипниках корпуса насоса. 

Материал деталей проточной части консольных насосов – серый чугун. 

Конструктивно насосы имеют следующее исполнение: К – горизонтальные 

консольные с опорой на корпусе, с приводом от двигателя через упругую муфту; 

КМ – консольные моноблочные. Рабочее колесо установлено на конце удлинен-

ного вала электродвигателя. 

Эти насосы выпускаются на одинаковые рабочие параметры и при ограни-

ченных рабочих площадках предпочтение отдается исполнению КМ, которые, 
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как правило, имеют на 30% меньшую длину.  

Консольные насосы предназначены для перекачивания воды и других 

нейтральных жидкостей с температурой от 0° до 85°С (по специальному заказу – 

до 105°С) с твердыми включениями размером до 0,2 мм, объемная концентрация 

которых не превышает 0,1%. Наибольшее допустимое избыточное давление на 

входе: для насосов типа К – 6 кгс/см
2
, для КМ – 3,5 кгс/см

2
. 

Выполнение насоса за узлом уплотнения определяется температурою воды 

и давлением на входе в насос. Уплотнение бывает одинарным и двойным. В 

одинарное сальниковое уплотнение затворная жидкость не подается. 

При температуре воды более 85°С или при абсолютном давлении на входе 

ниже атмосферного в двойное сальниковое уплотнение подается затворная вода 

под давлением, превышающим давление жидкости перед уплотнением на 0,5...1 

кгс/см
2
. Нормальная величина утечки воды наружу через сальник до 3 л/ч (через 

сальник должна просачиваться жидкость, чтобы смазывать уплотнительные по-

верхности). Таким образом, видим, чтобы хорошо ориентироваться в консоль-

ных центробежных насосах нужно знать информационное наполнение обозначе-

ний этих насосов [2,6,7]. 

Цель работы. Раскрыть информационную динамику в обозначении центро-

бежных насосов с учетом международных стандартов и влияние последних на 

модернизацию конструкции насосов. 

Результаты исследований. В обозначения насосов традиционно заклады-

вается много информации. 

До 1982 года обозначения консольных насосов было следующим: например 

4К-6, где «4» – диаметр всасывающего патрубка в мм, уменьшенный в 25 раз; 

«К» – консольный; «6» – коэффициент быстроходности насоса, уменьшенный в 

10 раз и округленный. 

Коэффициент быстроходности – условное число оборотов, связанное с гео-

метрическими размерами рабочего колеса и определяется по формуле:  

ns=
4 3

65,3

H

Qn 
 

       (2) 

где: Q – подача, м
3
/с та Н - напор при максимальном КПД; п – частота оборотов, 

об/м. 

Насос 10М – 8×6 – многоступенчатый насос, диаметр всасывающего па-

трубка равен 250 мм, коэффициент быстроходности – 80, количество ступеней – 

6.      

Насос 12Д-13 – насос центробежный двусторонний типа Д, диаметр всасы-

вающего патрубка равен 300 мм, коэффициент быстроходности – 130.  

Для перекачки химически агрессивной жидкости используют насосы, рабо-

чие органы которого выполняют из материалов, стойких к воздействию перека-

чиваемой жидкости. Для этого типа насосов используют следующие буквенные 

обозначения: Х – химически консольный на отдельной стойке; АХ – химически 
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консольный для перекачивания жидкости с твердыми включениями; ХГ – хими-

чески герметичный  моноблочный с электродвигателем. 

Например: 4Х-6Е-1 – насос центробежный химический, одноступенчатый, с 

деталями в проточной части насоса из хромоникельмолибденовой стали, диа-

метр всасывающего патрубка равен 100 мм, коэффициент быстроходности – 60.  

Более быстроходные насосы имеют относительно низкий напор. 

Это обозначение в большей степени отражало конструктивно размерные ха-

рактеристики насосов. 

В 1982 году было введено параметрическое обозначение насосов. Тот же 

насос сказывался К 90/85, где «90» – подача, м
3
/ч, «85» – напор, м – при макси-

мальном КПД; 

Например, в каталоге насосов типа ЦНС, ЦНСГ, ЦНСМ ОАО «Димитров-

градхиммаш» [3] структурная схема условного обозначения насоса имеет следу-

ющий вид (рис.3). 

Рис. 3. Структурная  

схема условного 

обозначения насоса 

 
Это обозначение в большей степени отражало потребительские свойства 

насоса. 

С 1990 года введено обозначение насосов в соответствии с международны-

ми стандартами, а именно, международным стандартом ISO 2853. Если преды-

дущие обозначения менялись без существенного изменения конструкции, то 

введение международного стандарта требует значительно изменить конструк-

цию в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Тот же насос обозна-

чается К100-65-250аБ-СД, где «100» – диаметр всасывающего патрубка, мм; 

«65» – диаметр напорного патрубка, мм; «250» – номинальный диаметр рабочего 

колеса, мм., «А» – индекс обточки рабочего колеса. Как правило, более двух об-

точек не бывает, поэтому вводят обозначения «а» и «б» (если колесо без обточки 

– то индекса нет), «Б» – исполнение по материалу проточной части [1,5,6,8]. 

В связи с большим количеством перекачиваемых жидкостей в насосах ис-

пользуется значительное количество материалов, для которых введены следую-

щие обозначения: А – углеродистая сталь; В – чугун, в том числе серый чугун 

(как правило этот материал не указывается); Б – бронза; К – хромоникелевая 

сталь; Ю – сплав алюминия; П – пластмасса; Р – резиновое покрытие; Ф – кера-

мика, фарфор; «СД» – исполнение по виду уплотнения; С – одинарное сальни-

ковое уплотнение (без подачи затворной жидкости); СД – двойное сальниковое 

уплотнение (с подачей затворной жидкости). 
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Предыдущие обозначения менялись без существенного изменения кон-

струкции. Последнее изменение требовала значительного изменения конструк-

ции в соответствии с требованиями международного стандарта. 

Основным отличием и преимуществом конструкции центробежных насосов 

(с осевым входом жидкости в рабочее колесо), разработанных в соответствии с 

международным стандартом, является то, что демонтаж насоса возможно осу-

ществить без отсоединения напорного и всасывающего трубопроводов. При 

этом трубопроводы крепятся к корпусу, а рабочее колесо вынимается со сторо-

ны электрического двигателя, это предусмотрено конструкцией соединительной 

муфты между насосом и электродвигателем. 

Выводы. На основании технико-аналитического анализа в обозначении 

насосов на примере консольных центробежных, выявлено, что за период до 1982 

года в обозначении в большей степени отражалось конструктивно-размерные 

характеристики насосов, а именно диаметр всасывающего патрубка и геометри-

ческие размеры рабочего колеса; с 1982 до 1990 года введено параметрическое 

обозначение насосов отражало величину подачи и напора при максимальном 

КПД и с 1990 по настоящее основным отличием и преимуществом конструкции 

центробежных насосов (с осевым входом жидкости в рабочее колесо), разрабо-

танных в соответствии с международным стандартом, является то, что демонтаж 

насоса возможно осуществить без отсоединения напорного и всасывающего 

трубопроводов. 
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Аннотация. Целью данной работы является 

повышение скорости и удобства утилизации 

снега, увеличение надежности и срока службы 

оборудования, входящего в состав установки. В 

данной работе предлагается универсальная мо-

бильная снегоплавильная установка. 

Традиционной технологией снегоуборки в 

большинстве городов мира является очистка 

снега с улиц, дорог и с площадей на обочину 

плужными снегоочистителями. В лучшем слу-

чае, по мере возможностей, осуществляется 

вывоз снега на самосвалах и накопление его на 

свалках. Лежачий снег, в т.ч. снег на обочинах и 

отвалах, является фильтром-накопителем хи-

мических и других загрязняющих веществ. В 

крупных городах загрязнение снега усиливается 

из-за отработавших газов, выбрасываемых в 

атмосферу автомобилями, заводскими и город-

скими теплоэнергетическими установками. Для 

решения этой проблемы в работе была разра-

ботана мобильная снегоплавильная установка, 

позволяющая повысить скорость и удобства 

утилизации снега, увеличить надежности и срок 

службы оборудования, входящий в состав уста-

новки. 

Ключевые слова: снегоочистители, снегопла-

вильная установка, трубопровод, сетка, систе-

ма орошения, люк, крышка. 

Abstract. In this work melted a universal 

mobile snow installation. The aim of this 

work is to increase the speed and ease of 

disposal of snow, increasing reliability and 

service life of the equipment included in the 

installation. 

The traditional technology of snow re-

moval in most cities in the world is the 

cleaning of snow from streets, roads and 

squares on a roadside plough snow ploughs. 

In the best case, to the extent possible, the 

removal of snow on the dump trucks and its 

accumulation in landfills. Lying snow, in-

cluding the snow on the roadsides and in 

dumps is a filter storage of chemical and 

other pollutants. In large cities, the pollution 

of the snow increases due to the exhaust 

gases emitted into the atmosphere by cars, 

the factory and the city's thermal power 

plants. To solve this problem, we have de-

veloped a mobile snow melting installation, 

which allows to increase the speed and ease 

of disposal of snow, increase reliability and 

service life of equipment is included with the 

installation. 

Keywords: snow blowers, snow melting 

installation, a pipeline, grid, irrigation sys-

tem, hatch cover. 

 

Введение. Традиционной технологией снегоуборки в большинстве городов 

мира, является очистка снега с улиц, дорог и с площадей на обочину плужными 
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снегоочистителями. В лучшем случае, по мере возможностей, осуществляется 

вывоз снега на самосвалах и накопление его на свалках [1]. 

При загрязнении снега в большом объеме возникает экологическая про-

блема. Существующая технология имеет недостатки: снег требует больших за-

трат на транспортирование к месту снежных свалок, а также продолжает до 

полного таяния собирать загрязняющие вещества, которые после таяния попа-

дут в землю, грунтовые воды или водоемы. Весной и летом усиливается обра-

зование грязевых потоков и запыленность воздуха [2,3]. 

Решением данной проблемы является разработка новых машин и техноло-

гий уборки и утилизации снега [7,8]. Снегоплавильные машины и установки 

является новым направлением в развитии снегоуборочной техники. 

Снегоплавильные устройства создавались в СССР, Финляндии, Канаде и 

США [9]. В Казани первые стационарные и передвижные снеготаялки с дровя-

ными топками применяли зажиточные люди еще в прошлые века. Они разме-

щались во дворе зданий, обеспечивался надежный спуск талой воды в город-

скую водосточную сеть. 

Исследования по утилизации снежных масс показали [6], что средние ве-

личины плотности выпавшего снега находятся в интервале 0,2…0,25 т/м
3
, а 

снега убираемого с улиц города 0,3…0,4 т/м
3
. Толщина неуплотненного снега 

на отдельных площадях может достигать 80 см. В Москве только 2% убираемо-

го снега утилизируют в снегоплавильных камерах и водосточных коллекторах, 

53% – складируют в несанкционированных местах, 34% – вывозят на речные 

свалки, 11% – на сухие свалки [3]. Снежная масса, которая тает на ССП и по-

ступает со сточными водами на очистные сооружения Москвы, мощность и 

надежность которых уникальны, существенно не влияет на биологические про-

цессы очистки бытовых стоков [4]. Традиционно, очистные сооружения систем 

бытовой канализации не рассчитываются на прием снега и загрязнений, нахо-

дящихся в нем. 

Снег с дорожных покрытий города по составу загрязнений весьма специ-

фичен. Показатели качества талого снега непостоянны и меняются в зависимо-

сти от места его сбора и декады зимнего периода. Но даже средние их значения 

указывают на опасность, которая связана с поступлением загрязнений от снега 

в водоемы. Статистические данные о качестве собираемого с дорожных покры-

тий снега в настоящее время не систематизированы и строго не контролируют-

ся. Меру опасности от загрязнений с дорожных покрытий пока могут оценить 

только специалисты [4], но поскольку талый снег разбавляется сточными вода-

ми, нередко в соотношении 1:100, то в общем объеме городских стоков загряз-

нения от снега существенно не влияют на показатели БПК. Со временем про-

цент поступления талых вод на очистные сооружения города неизбежно будет 

возрастать, поскольку количество ССП в Москве увеличивается с каждым го-

дом, в этой связи будет усугубляться и проблема эффективности работы город-

ских очистных сооружений, рассчитанных на удаление органических, а не хи-

мических соеди Снег, который собирается с улиц, площадей и дорог, до по-

следнего времени сбрасывался в ближайшие водоемы без очистки, поскольку 

его относили не к отходам населенного пункта, как это делают в большей части 
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стран мира [1], а к чистым природным осадкам. Снег, по мере его выпадения и 

временного хранения на земле, адсорбирует из воздуха и аккумулирует с до-

рожных покрытий нефтепродукты, тяжелые металлы, бытовые отходы, проти-

вогололедные материалы и т.д. (до 60 показателей). Сброс данной массы без 

очистки и обеззараживания в отвал повлечет за собой загрязнение почвы, по-

верхностных и подземных водных источников, а в конечном итоге и ухудшение 

здоровья людей, состояния флоры и фауны. В табл.1 приведены данные о со-

держании загрязнений в снеге, вывозимом с дорожных покрытий Казани [2].  

Целью данной работы является повышение скорости и удобства утилиза-

ции снега, увеличение надежности и срока службы оборудования, входящего в 

состав установки. 

Как свидетельствуют приведенные выше данные, в снеге накапливается 

большое количество взвешенных частиц и органических соединений. Содержа-

ние тяжелых металлов может превышать ПДК в 1,5…330 раз [3]. Грубо-

дисперсные вещества: мусор, песок, фракции гравия, изделия из полимеров, де-

рева и металла, в снеге присутствуют не эпизодично.  

Метод исследования. Для анализа достаточно одной лишь пробы, взятой 

по всей толщине снега, чтобы получить достоверные и представительные дан-

ные о количестве загрязнителей за весь период от образования устойчивого 

снежного покрова до начала снеготаяния. Поскольку количество и интенсив-

ность осадков год от года меняется [2], то в качестве фонового образца снега 

отбор проводился с территории со значительной отдаленностью от централь-

ных автодорог города и прочих отопительных систем теплоснабжения. Анали-

зы образцов снега проводили в аналитической лаборатории «Экологического 

контроля и химического анализа» Института органической и физической химии 

им. А.Е. Арбузова Казанского научного центра РАН по общепринятым стан-

дартным методикам [3,4].  

Для отбора снежных проб нами были выбраны 3 городские зоны в восточ-

ной части города (рис.1), с различной степенью интенсивности и разными ви-

дами техногенного воздействия (табл.1).  
Табл. 1 

Показатели загрязнений в снеге с дорожных покрытий и  

значения ПДК при его утилизации 

Показатели 

загрязнений 

Концентрации загрязнений, мг/л 

в объеме снега ПДК при сбросе 

среднее 

значение 

максималь-

ное значе-

ние 

в водоемы 

рыбохоз. 

назначения 

в водоемы для 

хоз.-пит. и культ.-

быт. назначения 

в московскую 

городскую ка-

нализацию 

Взвешенные веще-

ства 
974,3 3500 7,25 

увеличение кон-

центрации не более 

чем на 0,75 

500 

БПКполн 3,5 14,7 3 6 500 

ХПК 135,6 190 30 30 800 

Азот аммонийный 1,58 3,5 0,5 2,57 20 

Сухой остаток – – – 1000 2000 

Нефтепродукты 23,8 64 0,05 0,3 4 

Хлориды 1386,8 5500 300 350 350 
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Железо общее 1,4 2,996 0,1 0,3 3 

Медь 0,027 – 0, 001 1 0,5 

Цинк 0,09 0,269 0,01 1 2 

Никель 0,003 0,007 0,01 0,02 0,5 

Свинец 0,02 0,183 0,006 0,03 0,1 

Кадмий 0,0004 0,004 0,005 0,001 0,01 

Алюминий 0,04 0,44 0,04 0,5 1 

Табл. 2 

Характерные показатели талового снега 

Группа 
Вес во влажном  

состоянии, кг/100 м
3
 

Объем, занимаемый при 

выгрузке, м
3
/100 м

3
 

Плавающий мусор 52 0,135 

Оседающий мусор 77 0,202 

 

Фоновый участок выбирали на территории, практически не подвергаю-

щейся загрязнению или испытывающей его в минимальной степени. Первая 

точка расположена на территории исторического архитектурного комплекса 

Башня Сююмбике. Вторая точка – гостиница «Кварт», расположена на ул. про-

спекта Победы г. Казани, рядом с библиотекой. 

Снегоплавильные машины и установки созданы и серийно выпускаются в 

Канаде и США [9,10], которые являются ведущими производителями в данной 

области. Из стран СНГ применяют снегоплавильные машины только в России и 

на Украине. В России в последние годы создан ряд моделей отечественных сне-

гоплавильных установок и машин [11,12]. 

Снегосборные  пункты (СП) позволяют применять наиболее простой метод 

снегоудаления, они должны иметь сооружения для сбора и очистки талой воды 

[4,5]. По статистическим данным, для размещения 1 млн. м
3
 снега требуется 

площадь не менее 12 га. 

Если площадь участка равна 1 га (100х100 м), при угле естественного от-

коса снега 1:1,5, полезный объем такой снегосвалки может быть 31,1 тыс. м
3
, 

что эквивалентно привозимому снегу 83 тыс. м
3
 (при плотности 0,3 т/м

3
). Для 

таяния 1 м
3
 снега плотностью 0,8 т/м

3
 требуется 200 ккал. При плотности снега 

0,8 т/м
3
 и полезном объеме снегосвалки 31,1 тыс. м

3
 объем талой воды может 

составлять 25 тыс. м
3
. Плотность вывозимого с автомагистралей снега обычно 

составляет 0,3 т/м
3
. На СП при высоте наполнения снега 4 м, укладке и уплот-

нении его бульдозером плотность составит 0,8 т/м
3
. Приведенные данные пока-

зывают, что в условиях дефицита городских территорий СП может быть ис-

пользован лишь при вывозе снега на загородную свалку, где он может растаять 

естественным способом за весь весенний период. Поэтому снегоплавильные 

пункты (ССП), устройства и машины являются новой перспективной техноло-

гией утилизации снега. 

Расчетно-экспериментальная часть. В целях защиты окружающей среды 

необходимо предусмотреть дополнительные мероприятия по удалению загряз-

нений, поступающих с ССП на очистные сооружения систем водоотведения. 

Мероприятия должны учитывать сложившиеся пределы территории действую-

щих канализационных сооружений и площадей свалок по захоронению отхо-
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дов. На первом этапе разработки этих мероприятий необходимо установить 

правила, по которым оценивались бы объемы и величина загрязнений, посту-

пающих на ССП. В новых СП [7] (п. 6.11.1) приводятся указания по устройству 

ССП при канализационных сооружениях для плавления снега и льда со сбросом 

талой массы в самотечную канализацию, однако методы оценки объемов снега, 

загрязнений, расчета сооружений для приема и очистки талой массы от загряз-

нений в пределах допустимой концентрации не регламентируется. 

До последнего времени количество усредненного осадка М из СПП опре-

делялось по методическим рекомендациям [8]: 

М = Ссм · Wсн · ω, т/год,     (1) 

где Ссм– среднегодовое значение количества мусора в снежной массе, т/м
3
; Ссм 

= 0,0153; ω – влажность осадка, в долях единицы; Wсм – объем принятого снега, 

м
3
/год. 

В условиях неопределенности формирования объемов завоза снега на 

ССП, случайности накопления загрязнений в снеге с дорожных покрытий, ре-

комендации [8] признавались достаточными для принятия проектных решений 

по назначению мощности и размеров СПП. В частности, в расчете норматива 

Ссм [8] указывается: Ссм = 0,0153 т/м
3
. 

Принимая во внимание сложность доставки снежных масс с улиц Казани 

на ССП, ограничения по формированию площадок временного складирования 

снега в пределах городской черты представляется целесообразным при состав-

лении методики оценки объемов снега и загрязнений, поступающих на ССП 

принимать следующую формализацию процесса: 

Gсут = kсез · hсн · S · ρ,      (2) 

где Gсут– количество снега, поступающее на ССП, т/сут.; kсез– максимальный 

коэффициент неравномерности выпадения снега в зимний период; hсн– высота 

снежного покрова, формирующегося на единице площади дорожных покрытий, 

м; S – площадь дорожного покрытия, с которого вывозится снег на конкретный 

ССП, м
2
; ρ – плотность выпавшего снега, т/м

3
; 

Gчас = kсут · Gсут · z/t,      (3) 

где Gчас– количество снега, поступающее на ССП, т/ч; kсут– максимальный су-

точный коэффициент неравномерности выпадения снега; z – коэффициент 

уплотнения снега; z = ρ/ρд; ρд – плотность снега с дорожных покрытий, т/м
3
; t – 

количество партий принятых автомашин за период вывоза снега с убираемой 

территории в сутки; 

t = n · g · ρ · z,      (4) 

где n – количество автомашин, которые принял ССП за час; g – удельный объем 

снега, который вывозит одна автомашина, м³. 

На данном этапе оценки загрязнений, поступающих с дорожных покрытий 

со снегом в качестве основного сооружения, которое бы осуществляло плавле-

ние снега, целесообразно принимать СПП. Применение современных кон-

струкций мобильных снеготаялок в системах ЖКХ городов России, по мнению 

многих специалистов, не перспективно, поскольку они экологически опасны, 

потребляют много солярки, очень дорогие (1,5…15 млн. руб.) и не надежны. 

Значения слоя снега для оценки нормативных значений hсн планируется 
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получить по статистическим данным гидрометеоцентра. Удельное количество 

загрязнений J в 1 т снежной массы определенной плотности (снега или льда) – 

по статистическим данным эксплуатации мобильных снегоплавильных устано-

вок, отражающих поступление загрязнений только с дорожных покрытий, без 

составляющих сточных вод, которые накапливаются в ССП. 

Взвешенные вещества, непосредственно поступающие в сточные воды, 

должны нормироваться либо оцениваться методами математической статисти-

ки. 

Количество талой воды от снега можно пересчитать, если воспользоваться 

данными [9,12] либо результатами исследований о концентрациях загрязнений 

в снеге различной плотности. Допуская, что при таянии 1 м
3
 снега образуется 

0,3 м
3
 сточной воды [9,12], количество поступающей в систему водоотведения 

сточной воды будет равно: 

Qсв = Qтс + Qрв,      (5) 

где Qтс – количество сточной воды, образующееся за час при таянии снега;  

Qтс = 0,3(Gчас), м
3
/ч; Qрв – расход сточной воды, необходимой для таяния снеж-

ной массы Gчас; Qрв = 3,6·0,31Gчас, м³/ч (3,6·0,31 – удельная скорость плавления 

снега т/ч·м
3
 при температуре сточной воды t = 19,5°C [2]). 

Размеры реактора-отстойника ССП для плавления снежной массы за 1,25 

часа, задержания частиц взвеси 0,1 мм [2] принимаются: длина L = 60 м, глуби-

на потока Н = 3 м, ширина: 

В = Qсв / H·U ·3,6,     (6) 

где H – глубина потока, м; U – скорость потока в отстойнике, мм/с. 

   Y = J ·Qтс,      (7) 

где Y – количество загрязнений поступающих на ССП за час, т/ч; J – удельное 

количество загрязнений, которое содержится в снеге и сорбируется снегом из 

сточной воды, т/м³. 

Загрязнение снега с дорожных покрытий по БПКпол оцениваются по фор-

муле: 

C = δ ·Qтс,       (8) 

где C – количество загрязнений поступающих на ССП по БПКпол, г/ч; δ – удель-

ное количество загрязнений по БПКпол, г/м³. 

Для сбора крупногабаритного мусора, попавшего в снегоплавильную уста-

новку, установлена предохранительная сетка, представленная на рис.1. Испол-

нение нагревательного элемента предлагается в двух элементах: 1) источник 

теплой воды; 2) нагревательный элемент. Для интенсификации процесса рас-

тепления снежной массы предполагается дополнительное ее увлажнение, осу-

ществляемое через модульный душевой коллектор. Подача талой воды осу-

ществляется гидронасосом через механический фильтр гидронасоса.  

Как указывалось выше, для реализации процесса снеготаяния необходимо 

соблюдение еще двух условий: 1) возможность пропуска талых вод без нару-

шения нормальной работы существующей канализации города; 2) соблюдение 

расчетного расхода сетевой воды в период снеготаяния. 

Если рассмотреть примерный суточный график потребления горячей воды 

на нужды бытового разбора, приведенного на рис. 2.23, то видим, что среднесу-
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точный расход горячей воды Gгвср составляет примерно 45% от максимального, 

которым определяется пропускная способность канализационных коллекторов 

от отдельных зданий или кварталов застройки. 

Стремление уменьшить буксование за счет увеличения рабочей поверхно-

сти съемного зацепа способствует росту сил сопротивления движению колесно-

го движителя. Очевидно, что процесс носит экстремальный характер. Для 

нахождения условного экстремума была проведена оптимизация процесса пу-

тем совместного решения уравнений регрессии по определению буксования и 

силы сопротивления движению от устройства. Представляет интерес рассмот-

реть задачу оптимизации процесса с учетом количественного и качественного 

параметров. 

Чтобы не нарушить работу канализации, снеготаяния нужно проводить в 

часы суток, когда сброса воды из приборов горячего водоснабжения не произ-

водили, когда он сокращается до среднесуточной величины, т.е. в течение Тст 

часов. При использовании горячей воды ее обычно разбавляют до температуры 

38…40°С. Поэтому количество разбавленной воды, сбрасываемой в канализа-

цию, возрастет на 50% и изобразится на графике пунктирной линией.  

Установка снегоплавильная работает следующим образом: в бак 1 засыпа-

ется снег. После заполнения бака включается подача горячей воды в теплооб-

менник 8. При достижении талой водой определенного уровня включается си-

стема орошения 3, ускоряя процесс таяния снега. Система дренажа 2 предот-

вращает переливание талой воды через край бака. 

Для очистки установки от мусора, песка и прочих загрязнений в самой 

низкой части бака предусмотрен технологический люк 6, а также специальное 

очистное устройство, адаптированное к форме очищаемой поверхности. Очист-

ной люк крепится к корпусу бака на задрайках, что значительно облегчает его 

открывание-закрывание, повышая тем самым скорость очистки установки. 
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Рис. 1. Мобильная снегоплавильная установка (в разрезах):  

1 – корпус бака, 2 – трубопровод дренажный, 3 – трубопровод системы орошения,  

4 – сетка, 5 – теплоизоляция, 6 – люк очистной, 7 – крышка насоса системы орошения,  

8 – теплообменник, 9 – крышка 

 

Установка содержит корпус бака, который представляет собой сварную 

конструкцию, с расположенным в нижней части теплообменником, по трубам 

которого после монтажа установки с системой теплоснабжения пропускается 

горячая вода. Снаружи корпус бака покрыт теплоизоляцией, обладающей свой-

ствами негорючести, влагостойкости и химической стойкости. Для защиты теп-

лообменной поверхности от повреждений при попадании в установку крупно-

габаритных и тяжеловесных предметов предусмотрена съемная сетка, состоя-

щая из нескольких сегментов. В верхней части корпуса бака располагаются: 

дренажный трубопровод, предназначенный для слива талой воды через забор-

ные патрубки в коллектор, а затем в канализацию, и позволяющий таким обра-

зом поддерживать постоянный уровень воды в баке, а также система орошения, 

состоящая из насоса, подающего теплую талую воду в распределительный тру-

бопровод, обеспечивая струйное дробление, разрыхление и насыщение водой 

снежной массы по всей площади установки. Насос системы орошения помещен 

в специальную выгородку и закрыт сверху крышкой, что защищает его от по-

вреждений. Наличие у выгородки насоса отдельной крышки облегчает при 

необходимости ремонт, чистку или замену насоса. 

Принцип работы устройства. Для очистки установки от мусора, песка и 

прочих загрязнений в самой низкой части бака предусмотрен технологический 

люк 6, а также специальное очистное устройство, адаптированное к форме 

очищаемой поверхности. Очистной люк крепится к корпусу бака на задрайках, 

что значительно облегчает его открывание-закрывание, повышая тем самым 

скорость очистки установки. 

Для защиты установки от попадания в нее посторонних предметов в лет-

ний период предусмотрена крышка 9, состоящая из двух частей для удобства ее 

использования. 

Выводы. 

1. Снег, собираемый с дорожных покрытий города, относится к отходам, 

которые необходимо очищать и обеззараживать. 

2. Применение данной установки позволяет расширить область использо-

вания снегоплавильных установок, а также обеспечить их максимальную эф-

фективность и надежность в эксплуатации. Предложена методика оценки сто-

ков, поступающих со стационарных снегосплавных пунктов в городскую си-

стему водоотведения. 
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Аннотация. В работе обоснована конструкция и 

поведен расчет рациональных параметров универсаль-

ного культиватора для предпосадочной и междурядной 

обработки почвы при гребневом и грядовом возделыва-

нии картофеля и топинамбура. 

Проведен анализ машин, имеющихся на российском 

рынке, который позволил выявить их недостатки и 

сформулировать основные требования для разработки 

междурядного культиватора новой конструкции. 

Составлена математическая модель тягово-

приводного агрегата, проведены расчеты кон-

структивных параметров универсального фрезерного 

культиватора с активными рабочими органами. 

Спроектирован опытный образец конструкции 

фрезерного культиватора, имеющего три типа рабо-

чих органов – пассивные в виде культиваторных лап и 

пластин для образования гребней или гряд, а также 

активные – в виде фрезерного барабана со сменными 

ножами различной формы. Его основным отличием 

является универсальность, возможность использова-

ния на различных операциях: нарезке гряд и гребней, 

междурядной обработке при уходе за посадками 

клубнеплодов. 

Выполнены расчеты зависимостей энергетических 

параметров агрегата на базе трактора МТЗ-1221 с 

новым гребнеобразователем: элементов баланса мощ-

ности, коэффициента загрузки двигателя, КПД агре-

гата, затрат энергии на единицу обработанной пло-

щади. 

Проведено сравнение расчетных показателей энер-

гоемкости данного универсального фрезерного культи-

ватора и машины для нарезки гребней с пассивными 

рабочими органами в виде культиваторных лап. 

Применение фрезерного культиватора при воз-

делывании клубнеплодов на тяжелых суглинистых поч-

вах является экономически оправданным ввиду повы-

шения качества работы и уменьшения количества про-

ходов по полю по сравнению с гребнеобразователем, 

имеющим только пассивные рабочие органы. 

Подчеркивается необходимость эксперимен-

Abstract. The studying of design and cal-

culation the rational parameters of universal 

ridging row cultivator for pre-plant and in-

ter-row soil cultivation of potatoes and top-

inambour were carried out in this work. 

Analysis of machines available in Russia, 

has been detected their problems and 

formulated the basic requirements for the 

development of a new design of cultivator. 

The mathematical model of machine-

tractor unit has been constructed, also some 

constructive settings of universal ridging row 

cultivator with active driven elements has 

been calculated. 

Prototype of universal row cultivator has 

been designed. It has three types of working 

bodies: active milling knives of different 

form, passive cultivator paws and ridging 

plates. This cultivator is very universal. It’s 

possible to use in many operations for pota-

toes and topinambour growing. 

The correlation of energy parameters of 

the unit based on MTZ-1221 tractor from the 

balance of power elements, coefficient of 

engine load, unit efficiency, energy 

consumption per unit of threated area has 

been calculated. 

Calculated energy intensity of the 

universal ridging row cultivator was 

compared with the same characteristic of 

machine with passive working elements. 

The use of rotary ridging row cultivator 

on heavy loam soil is economically justified, 

because of better quality. Beside the tradi-

tional cultivator, who have only passive 

working elements, the rotary row cultivator 

reduces the number of passes over the field. 

Highlights the nesessity of experimental 

evaluation the work quality of new cultivator 

in different soil conditions. 

237



тальной оценки качества работы фрезерного культи-

ватора для нарезки и обработки гребней и гряд в раз-

личных почвенных условиях. 

Ключевые слова: культиватор-гребнеобразователь, 

клубнеплоды, предпосадочная обработка почвы, энер-

гоемкость 

Keywords: ridging row cultivator, tuber 

plants, soil preparation for seeding, energy 

consumption 

 

Введение. В современных гребневых технологиях возделывания картофеля 

и топинамбура используется в основном ширина междурядий 75 см и, реже 90 

см. Предпосадочная обработка почв под клубнеплоды включает фрезерную об-

работку на глубину до 14 см и нарезку гребней или гряд на поверхности поля 

гребнеобразователями. После посадки клубней может проводиться послевсходо-

вое формирование гребней фрезерными окучниками [1,2]. 

Для проведения предпосадочной подготовки почвы в технологиях возделы-

вания клубнеплодов на тяжелых и средних почвах предпочтительно применять 

агрегаты с активными рабочими органами (фрезерные культиваторы с горизон-

тальным фрезерным барабаном или вертикальными роторами). Такие машины 

отличают высокое качество крошения обработанного слоя почвы любого меха-

нического состава, а также возможность увеличения периода их использования, 

что связано с обеспечением требуемого качества обработки как в более ранние 

сроки при повышенной влажности, так и в более поздние при низком ее содер-

жании. Эти виды работ в такие агротехнические сроки невозможно выполнить 

машинами с пассивными рабочими органами. 

Основными недостатками почвообрабатывающих машин с активными ра-

бочими органами являются их высокая энергоемкость и низкая производитель-

ность, так как их рабочая скорость не превышает 5…7 км/ч. 

Для реализации перспективных технологий возделывания клубнеплодов 

необходим универсальный культиватор-гребнеобразователь, приспособленный 

как для предпосадочной обработки почвы, так и для ухода за растениями. 

Метод исследования. Для посадок с междурядьями 75 и 90 см фирмы 

«Grimme» (Германия), ЗАО «Евротехника» (г. Самара) и ЗАО «Колнаг» (г. Ко-

ломна) [3,4] поставляют на российский рынок полные комплексы машин для 

возделывания и уборки картофеля. Однако эти комплексы машин имеют до-

вольно высокую стоимость и невысокую степень локализации (деталей и узлов 

российского производства). 

В зависимости от почвенно-климатических условий, исходного состояния 

хозяйства, ресурсных возможностей, целей и задач следует выбирать комплекс 

машин и проводить конкретные технологические операции, т.е. технология 

возделывания картофеля должна быть гибкой. 

В настоящее время рекомендуются следующие технологии возделывания 

картофеля: 

- для суглинистых почв по уровню урожая и параметрам комбайновой 

уборки – технология с использованием основных элементов западноевропейской 

технологии, при которой в 1,5…2 раза снижаются засоренность вороха и 
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повреждения клубней при уборке; 

- для легкосуглинистых и супесчаных почв – интенсивная технология; 

- для высокоплодородных почв с урожайностью более 250 ц/га – 

широкорядная технология возделывания картофеля, на супесчаных почвах она 

предусматривает использование при обработке почвы машин с пассивными 

рабочими органами, а на суглинистых – с активными (фрезерными) рабочими 

органами. 

Для реализации этих перспективных технологий возделывания картофеля 

необходим универсальный культиватор-гребнеобразователь для предпосадочной 

обработки почвы как при гребневой, так и грядовой технологиях. 

Проведенный анализ подобных машин ведущих фирм-производителей поз-

волил сформулировать основные требования к конструкции универсального 

культиватора-гребнеобразователя: 

1) культиватор должен осуществлять предпосадочную обработку тяжелых и 

средних почв со сплошным фрезерованием верхнего слоя, рыхлением или щеле-

ванием нижележащих слоев почвы и выравниванием микрорельефа при гребне-

вой технологии возделывания картофеля; 

2) предпосадочная обработка почвы должна обеспечивать ее качественную 

подготовку для работы гребнеообразователя и развития всходов; 

3) обработку почвы под картофель при гребневой технологии возделывания 

выполняют на отвальной и безотвально разрыхленной зяби с минеральными и 

торфяными почвами различного механического состава свободными от камней, 

а также на тяжелых, в том числе орошаемых, почвах; 

4) предпосадочную обработку в условиях недостаточного увлажнения и при 

невысокой влажности почвы проводить в сочетании с ее прикатыванием; 

5) фрезерная обработка культиватором должна проводиться на полях раз-

личных конфигураций с уклонами до 3, при твердости почвы до 3,0 МПа и 

влажности до 25%. 

Техническая характеристика фрезерного культиватора для предпосадочной 

обработки почвы под картофель приведена в табл.1. 

Сплошная обработка почвы фрезерным барабаном осуществляется на глу-

бину до 12 см. На средних и тяжелых почвах по оси рядов посадки необходимо 

полосное рыхление лапами на глубину до 20…25 см или на тяжелых – щелева-

ние на глубину до 35 см. Отклонение от заданной глубины фрезерования ±1,5 

см, рыхления лапами и щелевания ±2 см. 

В слое, обработанном фрезой, содержание фракций размерами не более 2,5 

см должно составлять не менее 90%, глыбы размером более 5 см не допускают-

ся. 

Поверхность поля после обработки почвы с прикатыванием подготавлива-

ется под посадку картофеля по следующим технологическим вариантам: 

- на ровной поверхности (вне агротехнологических неровностей), высота 

гребней и глубина борозд не более 2 см; 

- при соответствующей настройке должны быть сформированы два гребня, 
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с междурядьями 75, или 90 см. 

По оси размещения будущих рядов посадки клубней может производиться 

полосное рыхление почвы на глубину до 20…25 см от поверхности гребня или 

гряды. 

Опытный образец фрезерного культиватора, конструктивная схема которо-

го удовлетворяет данным требованиям был спроектирован и изготовлен в ФГБ-

НУ «ВИМ» (рис.1,2). 
Табл. 1 

Основные технические данные фрезерного культиватора-гребнеобразователя 

Наименование показателя Значение 

Производительность за час чистой работы, га/ч 0,7...1,2 

Рабочая скорость, км/ч 4...7 

Ширина захвата, м 1,7 

Размер междурядий, см 75 

Глубина обработки, см:  

- фрезерным барабаном 6...12 

- рыхлящими лапами 12...22 

Диаметр фрезбарабана с Г-образными зубьями, мм 780 

Частота вращения фрезбарабана, мин
-1

 320 

Количество рыхлящих лап, шт. 2-4 

Ширина захвата лапы, мм 80; 270 

Масса с полным комплектом рабочих органов, кг 1040 

Агрегатирование с тракторами класса 1,4-2,0 

Габаритные размеры в рабочем положении, мм:  

- ширина 2075 

- длина 2140 

- высота 1335 

Транспортная скорость, км/ч 15 

 
Рис. 1. Универсальный фрезерный культиватор-гребнеобразователь для обработки почвы 

при возделывании клубнеплодов (вид спереди):  

1 – рыхлительные лапы; 2 – ножи фрезбарабана; 3 – гребнеобразующие пластины 
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Рис. 2. Универсальный  

фрезерный культиватор-

гребнеобразователь для  

обработки почвы при  

возделывании клубнеплодов 

(вид сбоку) 

 
Результаты расчетов. Для оценки затрат энергии при работе культиватора 

составлена математическая модель в зависимости от свойств почвы (удельного 

сопротивления резанию) [5] и произведены расчеты следующих показателей при 

работе с трактором МТЗ-1221: 

1) суммарного тягового сопротивления культиватора, суммы горизонталь-

ных составляющих всех сил сопротивления: равнодействующей, действующей 

со стороны почвы на ножи фрезерного барабана; сил сопротивления перекаты-

ванию опорных колес; сил сопротивления гребнеобразующих пластин; сил со-

противления культиваторных лап; 

2) мощности, передаваемой через ВОМ трактора на фрезерный барабан. 

3) составляющих баланса мощности машинно-тракторного агрегата; 

4) коэффициента загрузки двигателя трактора; 

5) затрат энергии на единицу обработанной площади. 

Расчеты показали, что в зависимости от скорости v агрегат с фрезерным 

гребнеобразователем имеет энергозатраты EN=55…75 кВтч/га (рис.3), что при-

мерно в 1,5 раза больше энергозатрат культиватора с пассивными рабочими ор-

ганами (лапами и дисками). 

 

Рис. 3. Расчетная зависимость  

энергозатрат при работе  

универсального культиватора-

гребнеобразователя 

Выводы. Как показывают расчеты, предпосадочная обработка почвы с 

предварительным формированием гребней или гряд при возделывании клубне-

плодов обеспечивает сокращение проходов машинно-тракторных агрегатов по 

полю. 
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Несмотря на повышение энергоемкости процесса подготовки почвы под по-

садку клубнеплодов, при использовании культиватора с активными рабочими 

органами, качество его работы значительно превосходит агротехнические пока-

затели культиваторов с пассивными рабочими органами [6]. 

Для более полной оценки качественных показателей работы нового культи-

ватора необходимо проведение испытаний в различных почвенно-

климатических условиях. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕССОВАНИЯ КОРМОВ НА ОСНОВЕ 

ПОДСОЛНЕЧНОГО ЖМЫХА  

THEORETICAL ASPECTS OF THE EXTRUSION OF FEEDS BASED ON 

SUNFLOWER CAKE 

 

И.Е. ПРИПОРОВ, канд. техн. наук, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет им. И.Т. Трубилина», Краснодар, Россия 

I.E. PRIPOROV, cand. tech. sci., FSBEI «Kuban state agrarian university  

named after I. T. Trubilin», Krasnodar, Russia. 

 
Экструдируемые корма широко используют для 

различных животных, обеззараживается, повыша-

ется его усвояемость. Непостоянство физико-

механических свойств смеси, поступающей на экс-

трудирование, вызывает колебания давления внутри 

пресс-экструдера, что приводит к нестабильности 

процесса, а в итоге ‒ к получению продукта неодно-

родного состава и свойств, повышению энергоемко-

сти. 

Целью работы является изучение процесса прес-

сования кормового материала на основе подсолнечно-

го жмыха шнеком переменного шага пресс-

экструдера. 

Для достижения поставленной цели необходимо 

решить следующие задачи: определить плотность 

кормового материала на основе подсолнечного жмы-

ха в зоне прессования пресс-экструдера; найти дав-

ление, создаваемое в зоне прессования кормового 

материала на основе подсолнечного жмыха шнеком 

переменного шага пресс-экструдера. 

На основе анализа технологического процесса 

пресс-экструдера Курочкина А.А., Новикова В.В. было 

установлено, что его шнек служит для перемещения 

обрабатываемого сырья и для его прессования. 

Рассмотрен процесс прессование кормового ма-

териала на основе подсолнечного жмыха шнеком пе-

ременного шага пресс-экструдера КМЗ-2 с использо-

ванием альтернативной теории прессования. 

Плотность кормового материала на основе 

подсолнечного жмыха в зоне прессования зависит от 

его физико-механических свойств. 

Давление создаваемое в зоне прессования 

кормового материала на основе подсолнечного 

жмыха в шнеке переменного шага пресс-экструдера 

зависит от его физико-механических свойств и 

состава. 

В результате проведенных теоретических 

исследований процесса прессования кормового 

материала на основе подсолнечного жмыха шнеком 

переменного шага пресс-экструдера были 

установлены параметры технологического процесса, 

Extruded feeds are widely used for a variety 

of animals, disinfected, increasing its digestibil-

ity. Variability of physico-mechanical properties 

of the mixture entering the extrusion, causes fluc-

tuations in pressure within the press of the ex-

truder, which leads to process instability, and 

ultimately to obtain the product of non-uniform 

composition and properties, the increase in pow-

er consumption. 

The aim of this work is to study the process of 

compressing the feed material based on sunflow-

er press cake screw variable step of press-

extruder. 

To achieve this goal it is necessary to solve 

the following problem: to determine the density 

of the feed material on the basis of sunflower 

cake in the pressing of the press-extruder; find 

the pressure generated in the pressing feed mate-

rial based on sunflower press cake screw varia-

ble step of press-extruder. 

Based on the analysis of the technological 

process of press-extruder Kurochkin A. A., 

Novikov V. V. was observed that the auger serves 

to move the processed raw material and its com-

paction. 

The process extrusion of feed material on the 

basis of sunflower press cake screw variable step 

of press-extruder KMZ-2 using an alternative 

theory of pressing. 

The density of the feed material on the basis 

of sunflower cake in the pressing depends on its 

physical and mechanical properties. 

The pressure generated in the pressing feed 

material on the basis of sunflower cake in the 

screw with variable step of press-extruder de-

pends on its physico-mechanical properties and 

composition. 

As a result of theoretical research of process 

of compressing of fodder material based on sun-

flower press cake screw variable step press of the 

extruder were set the parameters of the techno-
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позволяющие получить однородную его сруктуру, 

создав рациональные условия, необходимые для 

повышения качества получаемой продукции и 

уменьшения энергоемкости процесса. 

Ключевые слова: семена подсолнечника, подсол-

нечный жмых, прессование кормового материала, 

пресс-экструдер, шнек переменного шага, плотность 

кормового материала, давление в зоне прессования. 

logical process, allowing to obtain a homogene-

ous it structure, creating rational conditions nec-

essary to improve the quality of products and 

decrease energy intensity of the process. 

Keywords: sunflower seeds, sunflower cake, 

pressing feed material, the extruder, the screw 

with variable step, the density of the feeding ma-

terial, the pressure in the compression area. 
 

Введение. В настоящее время при производстве кормов используется эф-

фективный метод повышения их качества – способ экструдирования [1], заклю-

чающийся в приготовления разнообразных кормов для сельскохозяйственных 

животных связанный с переработкой продукта в экструдере путем размягчения 

или пластификации и придания им нужной формы при продавливании через 

экструзионную головку, сечение фильер которой соответствует конфигурации 

изделия. Его применение способствует повышению перевариваемости и пита-

тельной ценности продукции и сбалансированному питанию животных, сниже-

нию затрат на подготовку кормов к скармливанию, транспортированию и хране-

нию, а также улучшению процесса раздачи и дозирования [2, 3].  

Экструзия – обработка зерна под действием высокого давления и темпера-

туры, в значительной степени повышающая усвояемость питательных веществ. 

Для экструдирования зерна используют выпускаемые отечественной промыш-

ленностью пресс-экструдеры ПЭК-125×8-75, КМЗ-2 и КМЗ-2М. Процесс экстру-

зии в них заключается в том, что измельченное зерно, попадая в пресс-

экструдер, под действием высокого давления (25–30 атм.) и трения, разогревает-

ся до 150–180 °С и превращается в гомогенную массу. При выходе из пресс-

экструдера из-за большого перепада давления гомогенная масса вспучивается 

(происходит ее «взрыв»). В результате такой обработки крахмал зерна расщеп-

ляется до декстринов разной степени сложности и простых сахаров, которые 

легко перевариваются и усваиваются животным. Экструдированные корма по-

едаются животными, при этом уменьшаются желудочно-кишечные заболевания 

и повышается их продуктивность [4]. 

По данным НИИЖ Лесостепи и Полесье, в экструдированном зерне содер-

жание сахара увеличивается в 2 раза, декстринов – почти в 5 раз. 

Обработка зерновых культур методом экструзии позволяет снизить расход 

дефицитных высокобелковых компонентов животного происхождения при вы-

работке комбикормов [2]. 

В процессе экструдирования кормов усвояемость питательных веществ рез-

ко повышается в результате набухания и разрыва оболочек растительных кле-

ток, происходит денатурация белков. Продукт приобретает мелкопористую, лег-

коусвояемую для пищеварительной системы структуру, происходящее в корме в 

результате интенсивной и короткой обработки зерна высокой температурой и 

давлением. При этом сложные структуры белков и углеводов распадаются на 

более простые, клетчатка ‒ на вторичный сахар, крахмал ‒ на простые сахара. За 

короткое время обработки зерна белок не успевает коагулировать и незначи-

244



тельная часть витаминов разрушается. За счет резкого падения давления при вы-

ходе разогретой массы зерна происходит «взрыв» (увеличение объема) продук-

та, что делает его более доступным ферментам желудочно-кишечного тракта 

животных, тем самым повышает усвояемость обработанного корма. 

Подвергать экструдированию всю массу комбикорма, состоящего из много-

численных компонентов, энергозатратно и неэффективно. А если экструдиро-

вать часть зерновых компонентов, которая выгодна экономически, и вводить об-

работанное зерно в состав комбикорма, то переваримость и усвояемость его воз-

растут. В итоге скармливание дойным коровам комбикормов с экструдирован-

ным зерном пшеницы и ячменя позволит улучшить полноценность их питания и 

повысить уровень продуктивности и качественные показатели молочной про-

дукции [5]. 

Экструдируемые корма широко используют для различных животных, 

обеззараживается, повышается его усвояемость. Непостоянство физико-

механических свойств смеси, поступающей на экструдирование, вызывает коле-

бания давления внутри пресс-экструдера, что приводит к нестабильности про-

цесса, а в итоге ‒ к получению продукта неоднородного состава и свойств, по-

вышению энергоемкости [6]. 

Пресс-экструдеры применяются в пищевой промышленности для выдавли-

вания материалов через пресс-формы. Необходимое условие создания конку-

рентноспособных машин для переработки пищевых продуктов – правильный 

выбор технологий, их соответствие своему назначению и передовой инженерной 

мысли, соблюдение санитарных, гигиенических и экологических требований без 

ухудшения качества продукции [7]. 

Преимуществами пресс-экструдеров перед другими машинами простотой 

использования, отсутствием инерционных сил и, связанных с этим, снижением 

металлоемкости, отсутствием холостого хода, широким спектром изменения фи-

зико-механических свойств перерабатываемых материалов и степенью воздей-

ствия на них. Основным недостатком их является высокая энергоемкость, сни-

жение которой является важной народнохозяйственной задачей [7]. 

Анализ технологического процесса пресс-экструдера показывает, что его 

шнек служит как для перемещения обрабатываемого сырья, так и для его прес-

сования [8]. 

Рассмотрим процесс прессование кормового материала (КМ) на основе 

подсолнечного жмыха (ПЖ) шнеком переменного шага пресс-экструдера КМЗ-

2, используя альтернативную теорию прессования. 

Подсолнечный жмых [9] получают из семян [10,11,12,13,14,15,16], которые 

поступают в пресс-экструдер определенной толщины, ширины и индивидуаль-

ной массы [17]. В результате их сортирования на воздушно-решетных зерноочи-

стительных машинах [18, 19, 20, 21, 22].  

Согласно условию непрерывности потока определяют плотность КМ на ос-

нове ПЖ в зоне прессования [23] 
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где ρ0, ρ – плотность слоя КМ на основе ПЖ на начальном и конечном этапе, до-

стигнутая при деформации соответственно, кг/м
3
;        – скорость движения 

слоя КМ на основе ПЖ на начальном и конечном этапе по оси шнека перемен-

ного шага, м/с; S0, S – площадь КМ на основе ПЖ на начальном и конечном эта-

пе соответственно, м
2
. 

Относительное приращение плотности слоя КМ на основе ПЖ рассчитыва-

ется по формуле [24]: 

  
    

  
  

                                                                 
При этом объем прессуемого КМ на основе ПЖ в начале и конце шнека пе-

ременного шага будет 

                                                               
где δ0, δ – толщина прессуемого КМ на основе ПЖ на начальном и конечном 

этапе прессования соответственно, м. 

Подставим выражения (2), (3) в (1), преобразуем и окончательно получим 

плотность КМ на основе ПЖ в зоне прессования 

    

   

   

                                                          

Анализ уравнения (4) показывает, что плотность КМ на основе ПЖ в зоне 

прессования зависит от его физико-механических свойств.  

Теоретические зависимости изменения плотности КМ на основе ПЖ на ко-

нечном этапе прессования в пресс-экструдере от полученных параметров пред-

ставлены на рисунке. 

       
                                           а                                                           б 
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                                  в                                                                    г 
Теоретические зависимости изменения плотности КМ на основе ПЖ на конечном этапе 

прессования от исследуемых параметров  

 

Анализ рисунка показал, что представленные графики имеют экспонциаль-

ную круто восходящую зависимость описываемая уравнениями   
              ,                ,                 ,                 . С 

увеличением относительной плотности, начальной и конечной скорости движе-

ния КМ на основе ПЖ по оси шнека, конечной его толщины после прессования 

происходит увеличение конечной его плотности. 

Основное уравнение прессования КМ на основе ПЖ, представленное в сте-

пенной форме, имеет вид [24] 
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Выразим из формулы (4) относительное приращение плотности   и прирав-

няем к левой части выражения (5), получим давление КМ на основе ПЖ в зоне 

прессования  
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Обозначим с=Р0, так как единица измерения (МПа) [24] тогда выражение 

(6) окончательно примет вид 
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Анализ полученного выражения (7) показывает, что давление создаваемое в 

зоне прессования КМ на основе ПЖ в шнеке переменного шага пресс-

экструдера зависит от его физико-механических свойств и состава. 

В результате проведенных теоретических исследований процесса 

прессования кормового материала на основе подсолнечного жмыха шнеком 

переменного шага пресс-экструдера были установлены параметры 

технологического процесса, позволяющие получить однородную его сруктуру, 

создав рациональные условия, необходимые для повышения качества 

получаемой продукции и уменьшения энергоемкости процесса. 
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УДК 631.3 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛЯНИЯ  

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАКАЛКИ НА МИКРОСТРУКТУРУ И  

ТВЕРДОСТЬ ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ РАБОЧИХ ОРГАНОВ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРУДИЙ 

EXPERIMENTAL STUDY OF THE INFLUENCE OF ELECTROMECHANICAL 

TREATMENT ON THE MICROSTRUCTURE AND HARDNESS OF THE FLAT 

PARTS OF THE WORKING BODIES OF AGRICULTURAL TOOLS 
 

А.В. МОРОЗОВ, канд. техн. наук, доц., Е.А. ТОКМАКОВ., магистрант,  

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, Ульяновск, Россия 

A.V. MOROZOV, cand. tech. sci., assoc. prof, E.A. TOKMAKOV, magistrate,  

FSBEI HE Ulyanovsk GSHA, Ulyanovsk, Russia 

 
Аннотация. Данная работа посвящена изу-

чению влияния электромеханической закалки на 

микроструктуру и твердость обработанной 

поверхности, как на стадии изготовления, так 

и на стадии восстановления. Для проведения 

экспериментальных исследований была скомпо-

нована установка для электромеханической за-

калки рабочих органов сельскохозяйственных 

орудий. Была исследована микроструктура по-

верхности образца после электромеханической 

закалки и произведены замеры твердости.  

Ключевые слова: рабочие органы сельскохо-

зяйственных орудий, лемех, электромеханиче-

ская закалка, микрошлиф, твердость, микро-

структура. 

Abstract. This work is devoted to study of 

the influence of electromechanical treatment 

on the microstructure and hardness of the ma-

chined surface, as at the manufacturing stage 

and the recovery stage. For experimental stud-

ies were combined installation for electrome-

chanical hardening of working bodies of agri-

cultural implements. We have investigated the 

surface microstructure of the samples after 

electromechanical hardening and measured 

hardness. 

Keywords: working bodies of agricultural 

tools, share, electromechanical hardening, 

microsection, hardness, microstructure. 

 

Введение. Одной из важнейших проблем сельскохозяйственного машино-

строения и ремонтного производства является повышение долговечности рабо-

чих органов сельскохозяйственных орудий. 

Существенная роль в обеспечении ресурса сельскохозяйственных орудий 

отводится разработке и применению прогрессивных технологических процес-

сов, позволяющих значительно улучшить качественные показатели изготавлива-

емых и восстанавливаемых деталей, рабочих органов.  

Лемех является одной из быстроизнашивающихся элементов плуга. Он ра-

ботает в тяжелых условиях абразивного изнашивания, подвергается коррозии и 

большим силовым нагрузкам, может испытывать удары о камни, находящиеся в 

почве. 

В повышении надежности и долговечности рабочих органов машин значи-

тельная роль принадлежит упрочняющим технологиям и покрытиям. 

На основании проведенного анализа применяемых способов упрочнения 

можно выделить электромеханическую закалку (ЭМЗ), как перспективный и 

простой способ формирования высоких эксплуатационных свойств поверхност-
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ного слоя изделий, основанный на использовании высококонцентрированного 

источника электрической энергии промышленной частоты, сосредоточенной в 

локальной области контакта «инструмент – обрабатываемая поверхность» и 

[1,2]. 

Методика исследований. Для оценки качества и прогнозирования работо-

способности упрочненной поверхности были проведены металлографические 

исследования полученной структуры и исследования твердости обработанной 

поверхности. 

Исследование микроструктуры проводили при увеличении в 200…400 раз с 

помощью микроскопа МИМ – 7 с видеоокуляром. 

Изображение выводилось непосредственно на экран монитора компьютера 

посредствам подключения видеоокуляра к USB порту компьютера, полученные 

снимки в графическом формате сохранялись на жесткий диск компьютера. 

Испытание на микротвердость проводили с помощью микротвердомера 

ПМТ – 3 квадратной алмазной пирамидкой с углом при вершине 136˚. Нагрузка 

на индентор составляла 1,0 Н. Измерение микротвердости производили через 25 

мкм между центрами отпечатков от поверхности вглубь основы металла. Значе-

ние микротвердости определялось по результатам усреднения 10…15 замеров. 

Экспериментальная часть. ЭМЗ лемеха производили на вертикально-

фрезерном станке 6В11 однороликовым бронзовым инструментом с автоматиче-

ским перемещением платформы в горизонтальном направлении, что позволяло 

контролировать скорость электромеханического упрочнения в нужных интерва-

лах (рис.1). 

 
Рис. 1. ЭМЗ лемеха: а – процесс упрочнения рабочей поверхности лемеха однороликовым 

бронзовым инструментом; б – компоновка установки для ЭМЗ рабочей поверхности лемеха 
  

 

В качестве источника тока применялся силовой модуль – 6М с аппаратурой 

регулирования электрических параметров приборами контроля, управления и 

защиты, объединенными в одной конструкции.  

Для проведения металлографических исследований из обработанного ЭМЗ 

лемеха был изготовлен микрошлиф по методике в соответствии с ГОСТ 2789 – 

73 (рис.2). 
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Рис. 2. Микрошлиф рабочей поверхности 

лемеха обработанного ЭМЗ 

 
Процесс формирования структуры поверхностного слоя в ходе электроме-

ханической закалки представляет собой совокупность целого ряда явлений, ос-

новными из которых, являются взаимно конкурирующие процессы: закалка, а 

затем самоотпуск и вторичный отпуск закаленного металла. 

На рис.3 представлена микроструктура лемеха обработанного ЭМЗ (сталь 

Л65). 

 
Рис. 3. Микроструктура лемеха (сталь Л65) обработанного ЭМЗ:  

а – переходная зона; б – закаленная зона 
 

В результате металлографического анализа лемеха из стали Л65 после ЭМЗ 

было установлено, что микроструктура обработанной зоны рабочей поверхности 

лемеха состоит из мелкодисперсного мартенсита. Эффект упрочнения при этом 

связан с высокими скоростями нагрева и охлаждения разогретого металла. При 

ЭМЗ скорость охлаждения превышает 2600 град/с в результате чего происходит 

закалка стали.[3,4,5] 

При высокоскоростном нагреве доэвтектоидной стали в условиях ЭМЗ 

становится возможным независимое превращение структурно свободного 

феррита в безуглеродистое γ-железо, т.е. без взаимодействия между ним и 

науглероженным аустенитом. С увеличением скорости нагрева растворение из-

быточного феррита в аустенит постепенно «подавляется», в результате чего 

все большая часть феррита перегревается до более высоких температур, при 

которых создаются термодинамические предпосылки для его бездиффузионно-

го превращения в аустенит, типичного для чистого железа (при температурах 

выше 905°С), с последующим (при охлаждении) образованием в таких обла-

стях малоуглеродистого мартенсита [5]. 
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Можно также наблюдать, что превращение структурно свободного фер-

рита происходит не только путем разрастания аустенитных участков, образо-

вавшихся на месте бывших перлитных зерен, но и путем возникновения в самом 

структурно свободном феррите новых аустенитных центров и их роста [6,7]. 

На рис.4 представлен график изменения твердости нового лемеха до и по-

сле электромеханической закалки рабочей поверхности. Нужно отметит, что 

лемех новый и уже подвергался объемной закалке на заводе изготовителе, твер-

дость его после ЭМЗ повысилась на 11 единиц. 

Рис. 4. График изменения твердости  

рабочей поверхности лемеха, до и после 

ЭМЗ на стадии изготовления:  

а – до ЭМЗ; б – после ЭМЗ 

 
На рис.5 представлен график изменения твердости рабочей поверхности 

восстановленного лемеха до и после ЭМЗ. В данном случае большая разница в 

твердости объясняется тем, что в процессе восстановления производится от-

тяжка металла из магазина. После этого металл охлаждается на воздухе, в ре-

зультате чего твёрдость металла кратно снижается.  

Рис. 5. График изменения твердости 

 рабочей поверхности восстановленного 

лемеха: а – до ЭМЗ; б – после ЭМЗ 

 

Выводы. В результате исследований было установлено, что микрострук-

тура поверхностного слоя лемеха после ЭМЗ, в результате микроструктур-

ных превращений стала состоять из мелкодисперсного мартенсита. 

Сравнительные лабораторные испытания на микротвердость поверхности 

лемеха после ЭМЗ показали, что на стадии изготовления, где лемех уже под-

вергся объемной закалке, твердость увеличилась практически на 10%, а на ста-

дии восстановления после ЭМЗ твердость возрастает почти в 3 раза. 
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УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
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П.И. ХРИСТИАНОВСКИЙ, д-р. биол. наук, проф., ФГОУ ВПО «Оренбургский 

государственный аграрный университет», Оренбург, Россия 

V.V. BELIMENKO, PhD, All-Russian research Institute of experimental veterinary 

medicine named after Ya.R. Kovalenko, Moscow, P.I. CHRISTIANOVSKIY, DS, 

prof., Orenburg state agrarian university, Orenburg, Russia 

 
Аннотация. В статье представлены сведения о формировании очагов бабезиоза собак 

на урбанизированных территориях. Вектором данного протозойного заболевания являются 

иксодовые клещи, устойчивые биотопы которых 1980-90-е годы сформировались непосред-

ственно в городах. Дана классификация и характеристика урбанизированных территорий 

современного города в отношении условий для формирования биотопов иксодид и, соответ-

ственно, очагов трансмиссивных болезней. 

Установлено, что в центральных частях и новостройках количество клещей невелико. 

Максимальная заклещеванность характерна для молодых (от 3 до 50 лет) озелененных райо-

нов. Одновременно здесь формируются природные очаги бабезиоза собак. 

Для ликвидации биотопов иксодид и очагов бабезиоза собак в городах еобходимо со-

ставлять карты эпизоотические и эпидемиологические карты на базе геоинформационных 

систем и согласно им проводить адресную обработку зеленых насаждений акарицидами. 

ГИС можно рассматривать в качестве способа исследования, применимого для анализа и 

управления рисками в ретроспективе и в прогнозировании. 

Ключевые слова: иксодовые клещи, бабезиоз собак, геоинформационные системы, 

трансмиссивные болезни, клещевые инфекции. 

 

Бабезиоз собак – природно-очаговое протозойное трансмиссивное кровепа-

разитарное заболевание, вызываемое простейшим паразитом Babesia canis. Бо-

лезнь протекает сверхостро (молниеносно), остро и хронически. 

По данным многих авторов, на долю данного заболевания приходится от 14 

до 18% от общего количества собак, которым были оказаны ветеринарные услу-

ги. Кроме того, согласно статистическим данным в течение последних 10 лет за-

болеваемость собак бабезиозом возросла в несколько раз [2,4]. 

В настоящее время животные и люди подвергаются нападению клещей не 

за городом (в лесу, на дачах и пр.), а непосредственно в городской черте. Появи-

лись данные о наличии в городах биотопов иксодид и, как следствие, очагов 

трансмиссивных клещевых заболеваний в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-

на-Дону, Оренбурге и др. [1–4,6,7]. 

Это заставляет задуматься о причинах и закономерностях формирования 

биотопов иксодовых клещей в современных городах. Условия и среда обитания 

иксодовых клещей в городе существенно отличаются от таковых в естественных 

биотопах. В городской черте можно выделить следующие особенности: 
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1. Повышенная загазованность атмосферного воздуха и пониженная кон-

центрация кислорода. 

2. Выраженная разобщенность мест обитания клещей. Клещи живут только 

в участках с растительностью, а они занимают незначительную часть городской 

территории и ограничены участками, непригодными для обитания иксодид (до-

роги, дома). 

3. Значительное разнообразие местных климатических условий. 

4. Незначительное видовое разнообразие прокормителей. Как правило, это 

собаки, кошки, синантропные грызуны. 

5. Более частые изменения среды обитания, связанные с застройкой и ре-

конструкцией зданий. 

6. Высокая плотность людей и транспорта и их активное движение. 

Указанные условия оказывают несомненное влияние на возникновение и 

поддержание участков заклещеванности в городской черте [3, 8]. 

Всю территорию современных городов можно условно разделить на «ста-

рую», «молодую» и «новостройки». 

Старая часть города – это территория застройки более чем пятидесятилет-

ней давности. Она характеризуется высокой загазованностью и незначительным 

количеством растительности. Как правило, эта зона почти свободна от клещей. 

Основным фактором заноса и перемещения клещей здесь являются животные-

прокормители, чаще всего собаки. В пределах этой зоны клещи могут обитать в 

парках, скверах и дворах, где есть кустарники. 

Молодые районы насчитывают возраст после застройки от 3 до 50 лет. Для 

них характерна достаточная сформированность ландшафта, причем урбанизация 

на этих территориях ниже, чем в первой зоне (в последние десятилетия при за-

стройке новых районов сразу проектируется больше зеленых насаждений, чем 

раньше). За время формирования ландшафта успевают образовываться биотопы 

клещей. Эту зону можно условно разделить на две подзоны: 

а) территории, на которых клещи отсутствовали; 

б) территории, на которых ранее были клещи. 

В подзонах, где иксодиды отсутствовали, формирование биотопов, как пра-

вило, представляет длительный процесс. Клещи заносятся сюда извне животны-

ми-прокормителями. Затем, попадая на растения, напитавшиеся самки отклады-

вают яйца, из которых выводятся личинки. Если они находят для себя прокор-

мителей, то постепенно формируется новый участок заклещеванности. 

Подзоны, где ранее были клещи, представляют собой участки в молодых 

районах, где почему-либо не велось строительство. Это могут быть уже суще-

ствующие парки, скверы и лесополосы, которые решено было сохранить. Биото-

пы иксодид сохраняются здесь, и отсюда клещи расселяются на соседние терри-

тории. 

В силу указанных причин молодые районы в целом могут иметь значитель-

ную заклещеванность. 

Новостройки – это те районы, где в настоящее время ведется строительство, 
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и до трех лет после. Строительство сильно изменяет природный ландшафт, что 

чаще всего ведет к гибели клещей. Заселение клещами данной территории про-

исходит постепенно, одновременно с формированием нового ландшафта, путем 

заноса животными-прокормителями или при естественных миграциях иксодид с 

пограничных заклещеванных зон. В целом новостройки характеризуются отсут-

ствием клещей или весьма низкой заклещеванностью. 

Все вышеизложенное может быть проиллюстрировано на примере 

г. Оренбурга. Проводимое нами в 1999-2015 гг. обследование территории города 

на наличие иксодид показало, что количество клещей уменьшается от окраин к 

центру. Центр города представляет собой территорию старой, плотной застрой-

ки, где мало зеленых насаждений и практически нет клещей. 

Современные районы, застроенные в последние 20-40 лет, расположены в 

основном на окраинах города (что характерно для большинства российских го-

родов областного масштаба). Часть этих районов в г. Оренбурге примыкает к 

пойме реки Урал (ул. Чкалова, пр-т Гагарина) или расположена вдоль объездной 

дороги с широкими лесополосами (Северный жилой массив). Заклещеванность 

этих районов значительно выше, чем в центре. 

Наиболее подробно формирование биотопов клещей изучено в Дзержин-

ском районе г. 

Оренбурга, расположенном в северо-восточной части города. Становление 

Дзержинского района началось в конце 1960-х годов. До этого на данной терри-

тории была степь, на которой располагались пастбища пригородного совхоза 

«Дружба». 

По сообщениям Ю.В. Кузякина (1968), на данной территории были широко 

распространены иксодовые клещи родов Dermacentor, Hyalomma, Ixodes, 

Rhipicephalus. Эта местность была неблагополучна по пироплазмозу домашних 

животных [5]. 

Начавшаяся застройка этой местности привела к разрушению биотопов 

клещей. Клещи сохранились лишь в незастроенных местах (парк им. 50-летия 

СССР, лесопосадки по ул. Театральная, Березка, Волгоградская, насаждения 

вдоль объездной дороги). Эти места в настоящее время являются резервуаром 

клещей, откуда они с помощью животных-прокормителей стали распростра-

няться на прилегающие территории. 

Характер заклещеванности городской территории оказал существенное 

влияние на эпизоотическую ситуацию по пироплазмозу собак в г. Оренбурге. В 

1960-70-е годы собаки заражались пироплазмозом в загородной местности. Од-

нако клинические признаки проявлялись через несколько дней, уже по месту со-

держания собак. Здесь же владельцы снимали с собак зараженных клещей. 

Несомненно, напитавшиеся клещи отпадали с больных собак и спонтанно, от-

кладывая затем зараженные яйца в зеленых насаждениях города. В период 1970-

80-х годов происходило формирование биотопов клещей в городской черте. По-

падание сюда зараженных клещей и обусловило создание природных очагов ба-

безиоза собак. 
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Таким образом, к концу 1980-х ― началу 1990-х годов в черте г. Оренбурга 

сформировались природные очаги пироплазмоза собак. 

Животные стали заражаться, не покидая пределов города, в лесополосах, 

скверах или непосредственно во дворах. Широкое распространение пироплазмо-

за в городе позволяет считать в настоящее время всю территорию г. Оренбурга 

энзоотической зоной по этому заболеванию. 

Частота встречаемости пироплазмоза в пределах зоны различна. По анам-

нестическим данным владельцев, проживающих в центральной части города, их 

собаки заболевали пироплазмозом после пребывания в лесу или на дачах. Общее 

количество случаев пироплазмоза здесь невелико. Гораздо больше случаев забо-

левания отмечено на улицах Чкалова, Кима, Уральской, пр-те. Гагарина, т. е. в 

местах, примыкающих к пойме р. Урал. Заражение происходило непосредствен-

но на территории проживания владельцев собак. Особым, эндемичным участком 

по пироплазмозу является Северный жилой массив, расположенный вдоль объ-

ездной дороги и частью примыкающий к пойме р. Сакмары. И по краям этого 

микрорайона, и в центре его имеется много древесно-кустарниковых насажде-

ний, уровень заклещеванности здесь очень высок. Заболеваемость собак пиро-

плазмозом в этом массиве значительно выше, чем в других районах города. 

Таким образом, частота встречаемости пироплазмоза собак в черте г. Орен-

бурга находится в прямой зависимости от заклещеванности районов, а это, в 

свою очередь, связано с количеством зеленых насаждений в данной части горо-

да. 

Сезонная динамика пироплазмоза собак в г. Оренбурге обусловлена сезон-

ностью паразитирования клещей. Отмечается две волны заболевания: весенняя 

(с конца апреля до середины июня) и осенняя (с конца августа до середины но-

ября), что повторяет сроки активности клещей со сдвигом в несколько дней 

(длительность инкубационного периода). 

Все вышеизложенное подтверждает сформулированные нами общие зако-

номерности формирования биотопов иксодид и природных очагов пироплазмоза 

в современных городах.  

Клещевая ситуация в отдельных населенных пунктах должна изучаться 

специально. Это даст возможность составить карты эпизоотически и эпидемиче-

ски опасных зон и разработать конкретные мероприятия по борьбе с иксодидами 

и передаваемыми ими болезнями. 

Для мониторинга болезней животных и человека широко применяется кар-

тографический метод, который позволяет изучать закономерности простран-

ственного размещения объектов исследования и отдельные аспекты развития 

эпизоотий болезней на определенной территории путем составления и использо-

вания нозологических карт, которые можно рассматривать в качестве способа 

исследования, применяя в ретроспективе и в прогнозировании. 

Благодаря ГИС преодолеваются основные недостатки обычных карт (ста-

тичность данных и ограниченность емкости бумаги как носителя информации), 

обеспечивается расширение масштаба и детализации данных. 
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Эпизоотологическая ГИС – это информационная система, позволяющая 

производить сбор, хранение и анализ эпизоотологической информации  с воз-

можностью её отображения на географических картах, и составления отчетности 

по заданным параметрам. Использование ГИС позволяет более полно изучать 

закономерности эпизоотического процесса и географию болезней животных и 

человека, и на основе этого совершенствовать методологию эпизоотологическо-

го анализа как в глубокой длительной ретроспективе, так и в небольших вре-

менных интервалах. Базы данных ГИС позволяют на основании итоговых отче-

тов ветеринарных и медицинских научных организаций и надзорных органов 

проводить текущий и ретроспективный мониторинг эпизоотической и эпиде-

миологической ситуации [9,10]. 

ГИС является идеальным инструментом анализа рисков и мониторинга 

природно-очаговых паразитарных болезней животных и человека. В отличие от 

обычных эпизоотических карт с ограниченными возможностями заполнения ле-

генды данными и отражения динамики процесса в пространстве и времени, ГИС 

позволяют в неограниченном объеме собирать, обрабатывать, моделировать и 

анализировать данные в зависимости от решаемой задачи, а также отображать 

их на экране монитора или на бумажном носителе. При этом возможно отобра-

жение карты в различных масштабах и в виде отдельных частей (от карты госу-

дарства в целом до небольшого локального биотопа) и различных слоев карты 

(например, очаги болезней и их лоймопотенциал). 

Выводы 

1. В настоящее время во многих современных городах сформировались ста-

ционарные биотопы клещей. 

2. В плотно застроенных (как правило, центральных) частях городов коли-

чество клещей невелико. Биотопы иксодид могут иметься в давно существую-

щих парках и скверах. В районах новостроек клещи также либо отсутствуют, 

либо их число весьма незначительно. 

3. Наибольшая заклещеванность характерна для молодых, хорошо озеле-

ненных районов (как правило, расположенных на окраинах городов). Биотопы 

клещей здесь имеются в сохраненных зеленых насаждениях и постепенно фор-

мируются в новых. 

4. Перенос клещей в новые биотопы осуществляется животными-

прокормителями (как правило, это собаки и синантропные грызуны). Самостоя-

тельная миграция клещей в условиях города весьма затруднительна. 

5. Одновременно с биотопами иксодид в городах формируются природные 

очаги трансмиссивных болезней. 

6. Для ликвидации биотопов клещей в городах нужно составлять карты за-

клещеванности и согласно им проводить обработку зеленых насаждений акари-

цидами. 
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Аннотация. В статье представлены сведения об организации риск-ориентированного 

мониторинга и формировании биотопов иксодовых клещей на урбанизированных территори-

ях. Дана классификация и характеристика урбанизированных территорий современного го-

рода в отношении условий для формирования биотопов иксодид и, соответственно, очагов 

трансмиссивных болезней. 

В 1980-90-е годы сформировались биотопы иксодовых клещей непосредственно в горо-

дах. В центральных частях и новостройках количество клещей невелико. Максимальная за-

клещеванность характерна для молодых (от 3 до 50 лет) озелененных районов. Одновремен-

но здесь формируются природные очаги трансмиссивных болезней животных. 

Для ликвидации биотопов иксодид в городах нужно составлять карты заклещеванно-

сти на базе геоинформационных систем и согласно им проводить адресную обработку зеле-

ных насаждений акарицидами. ГИС можно рассматривать в качестве способа исследования, 

применимого для анализа и управления рисками в ретроспективе и в прогнозировании. 

 

В настоящее время животные и люди подвергаются нападению клещей не 

за городом (в лесу, на дачах и пр.), а непосредственно в городской черте. Появи-

лись данные о наличии в городах биотопов иксодид и, как следствие, очагов 

трансмиссивных клещевых заболеваний в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-

на-Дону, Оренбурге и др. [1–4,6,7]. 

Это заставляет задуматься о причинах и закономерностях формирования 

биотопов иксодовых клещей в современных городах. Условия и среда обитания 

иксодовых клещей в городе существенно отличаются от таковых в естественных 

биотопах. В городской черте можно выделить следующие особенности: 

1. Повышенная загазованность атмосферного воздуха и пониженная кон-

центрация кислорода. 

2. Выраженная разобщенность мест обитания клещей. Клещи живут только 

в участках с растительностью, а они занимают незначительную часть городской 

территории и ограничены участками, непригодными для обитания иксодид (до-

роги, дома). 

3. Значительное разнообразие местных климатических условий. 

4. Незначительное видовое разнообразие прокормителей. Как правило, это 

собаки, кошки, синантропные грызуны. 
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5. Более частые изменения среды обитания, связанные с застройкой и ре-

конструкцией зданий. 

6. Высокая плотность людей и транспорта и их активное движение. 

Указанные условия оказывают несомненное влияние на возникновение и 

поддержание участков заклещеванности в городской черте [3, 8]. 

Всю территорию современных городов можно условно разделить на «ста-

рую», «молодую» и «новостройки». 

Старая часть города ― это территория застройки более чем пятидесятилет-

ней давности. Она характеризуется высокой загазованностью и незначительным 

количеством растительности. Как правило, эта зона почти свободна от клещей. 

Основным фактором заноса и перемещения клещей здесь являются животные-

прокормители, чаще всего собаки. В пределах этой зоны клещи могут обитать в 

парках, скверах и дворах, где есть кустарники. 

Молодые районы насчитывают возраст после застройки от 3 до 50 лет. Для 

них характерна достаточная сформированность ландшафта, причем урбанизация 

на этих территориях ниже, чем в первой зоне (в последние десятилетия при за-

стройке новых районов сразу проектируется больше зеленых насаждений, чем 

раньше). За время формирования ландшафта успевают образовываться биотопы 

клещей. Эту зону можно условно разделить на две подзоны: 

а) территории, на которых клещи отсутствовали; 

б) территории, на которых ранее были клещи. 

В подзонах, где иксодиды отсутствовали, формирование биотопов, как пра-

вило, представляет длительный процесс. Клещи заносятся сюда извне животны-

ми-прокормителями. Затем, попадая на растения, напитавшиеся самки отклады-

вают яйца, из которых выводятся личинки. Если они находят для себя прокор-

мителей, то постепенно формируется новый участок заклещеванности. 

Подзоны, где ранее были клещи, представляют собой участки в молодых 

районах, где почему-либо не велось строительство. Это могут быть уже суще-

ствующие парки, скверы и лесополосы, которые решено было сохранить. Биото-

пы иксодид сохраняются здесь, и отсюда клещи расселяются на соседние терри-

тории. 

В силу указанных причин молодые районы в целом могут иметь значитель-

ную заклещеванность. 

Новостройки – это те районы, где в настоящее время ведется строительство, 

и до трех лет после. Строительство сильно изменяет природный ландшафт, что 

чаще всего ведет к гибели клещей. Заселение клещами данной территории про-

исходит постепенно, одновременно с формированием нового ландшафта, путем 

заноса животными-прокормителями или при естественных миграциях иксодид с 

пограничных заклещеванных зон. В целом новостройки характеризуются отсут-

ствием клещей или весьма низкой заклещеванностью. Все вышеизложенное мо-

жет быть проиллюстрировано на примере г. Оренбурга. Проводимое нами в 

1999-2015 гг. обследование территории города на наличие иксодид показало, что 

количество клещей уменьшается от окраин к центру. Центр города представляет 
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собой территорию старой, плотной застройки, где мало зеленых насаждений и 

практически нет клещей. 

Современные районы, застроенные в последние 20-40 лет, расположены в 

основном на окраинах города (что характерно для большинства российских го-

родов областного масштаба). Часть этих районов в г. Оренбурге примыкает к 

пойме реки Урал (ул. Чкалова, пр-т Гагарина) или расположена вдоль объездной 

дороги с широкими лесополосами (Северный жилой массив). Заклещеванность 

этих районов значительно выше, чем в центре. 

Наиболее подробно формирование биотопов клещей изучено в Дзержин-

ском районе г. Оренбурга, расположенном в северо-восточной части города. 

Становление Дзержинского района началось в конце 1960-х годов. До этого на 

данной территории была степь, на которой располагались пастбища пригород-

ного совхоза «Дружба». 

По сообщениям Ю.В. Кузякина (1968), на данной территории были широко 

распространены иксодовые клещи родов Dermacentor, Hyalomma, Ixodes, 

Rhipicephalus. Эта местность была неблагополучна по пироплазмозу домашних 

животных. 

Начавшаяся застройка этой местности привела к разрушению биотопов 

клещей. Клещи сохранились лишь в незастроенных местах (парк им. 50-летия 

СССР, лесопосадки по ул. Театральная, Березка, Волгоградская, насаждения 

вдоль объездной дороги). Эти места в настоящее время являются резервуаром 

клещей, откуда они с помощью животных-прокормителей стали распростра-

няться на прилегающие территории. 

Характер заклещеванности городской территории оказал существенное 

влияние на эпизоотическую ситуацию по пироплазмозу собак в г. Оренбурге. В 

1960-70-е годы собаки заражались пироплазмозом в загородной местности. Од-

нако клинические признаки проявлялись через несколько дней, уже по месту со-

держания собак. Здесь же владельцы снимали с собак зараженных клещей. 

Несомненно, напитавшиеся клещи отпадали с больных собак и спонтанно, от-

кладывая затем зараженные яйца в зеленых насаждениях города. В период 1970-

80-х годов происходило формирование биотопов клещей в городской черте. По-

падание сюда зараженных клещей и обусловило создание природных очагов пи-

роплазмоза. 

Таким образом, к концу 1980-х – началу 1990-х годов в черте г. Оренбурга 

сформировались природные очаги пироплазмоза собак. 

Животные стали заражаться, не покидая пределов города, в лесополосах, 

скверах или непосредственно во дворах. Широкое распространение пироплазмо-

за в городе позволяет считать в настоящее время всю территорию г. Оренбурга 

энзоотической зоной по этому заболеванию. 

Частота встречаемости пироплазмоза в пределах зоны различна. По анам-

нестическим данным владельцев, проживающих в центральной части города, их 

собаки заболевали пироплазмозом после пребывания в лесу или на дачах. Общее 

количество случаев пироплазмоза здесь невелико. Гораздо больше случаев забо-
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левания отмечено на улицах Чкалова, Кима, Уральской, пр-те. Гагарина, т. е. в 

местах, примыкающих к пойме р. Урал. Заражение происходило непосредствен-

но на территории проживания владельцев собак. Особым, эндемичным участком 

по пироплазмозу является Северный жилой массив, расположенный вдоль объ-

ездной дороги и частью примыкающий к пойме р. Сакмары. И по краям этого 

микрорайона, и в центре его имеется много древесно-кустарниковых насажде-

ний, уровень заклещеванности здесь очень высок. Заболеваемость собак пиро-

плазмозом в этом массиве значительно выше, чем в других районах города. 

Таким образом, частота встречаемости пироплазмоза собак в черте г. Орен-

бурга находится в прямой зависимости от заклещеванности районов, а это, в 

свою очередь, связано с количеством зеленых насаждений в данной части горо-

да. 

Сезонная динамика пироплазмоза собак в г. Оренбурге обусловлена сезон-

ностью паразитирования клещей. Отмечается две волны заболевания: весенняя 

(с конца апреля до середины июня) и осенняя (с конца августа до середины но-

ября), что повторяет сроки активности клещей со сдвигом в несколько дней 

(длительность инкубационного периода). 

Все вышеизложенное подтверждает сформулированные нами общие зако-

номерности формирования биотопов иксодид и природных очагов пироплазмоза 

в современных городах.  

Клещевая ситуация в отдельных населенных пунктах должна изучаться 

специально. Это даст возможность составить карты эпизоотически и эпидемиче-

ски опасных зон и разработать конкретные мероприятия по борьбе с иксодидами 

и передаваемыми ими болезнями. 

Для мониторинга болезней животных и человека широко применяется кар-

тографический метод, который позволяет изучать закономерности простран-

ственного размещения объектов исследования и отдельные аспекты развития 

эпизоотий болезней на определенной территории путем составления и использо-

вания нозологических карт, которые можно рассматривать в качестве способа 

исследования, применяя в ретроспективе и в прогнозировании. 

Благодаря ГИС преодолеваются основные недостатки обычных карт (ста-

тичность данных и ограниченность емкости бумаги как носителя информации), 

обеспечивается расширение масштаба и детализации данных. 

Эпизоотологическая ГИС – это информационная система, позволяющая 

производить сбор, хранение и анализ эпизоотологической информации  с воз-

можностью её отображения на географических картах, и составления отчетности 

по заданным параметрам. Использование ГИС позволяет более полно изучать 

закономерности эпизоотического процесса и географию болезней животных и 

человека, и на основе этого совершенствовать методологию эпизоотологическо-

го анализа как в глубокой длительной ретроспективе, так и в небольших вре-

менных интервалах. Базы данных ГИС позволяют на основании итоговых отче-

тов ветеринарных и медицинских научных организаций и надзорных органов 

проводить текущий и ретроспективный мониторинг эпизоотической и эпиде-
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миологической ситуации [7,8]. 

ГИС является идеальным инструментом анализа рисков и мониторинга 

природно-очаговых паразитарных болезней животных и человека. В отличие от 

обычных эпизоотических карт с ограниченными возможностями заполнения ле-

генды данными и отражения динамики процесса в пространстве и времени, ГИС 

позволяют в неограниченном объеме собирать, обрабатывать, моделировать и 

анализировать данные в зависимости от решаемой задачи, а также отображать 

их на экране монитора или на бумажном носителе. При этом возможно отобра-

жение карты в различных масштабах и в виде отдельных частей (от карты госу-

дарства в целом до небольшого локального биотопа) и различных слоев карты 

(например, очаги болезней и их лоймопотенциал). 

Выводы 

1. В настоящее время во многих современных городах сформировались ста-

ционарные биотопы клещей. 

2. В плотно застроенных (как правило, центральных) частях городов коли-

чество клещей невелико. Биотопы иксодид могут иметься в давно существую-

щих парках и скверах. В районах новостроек клещи также либо отсутствуют, 

либо их число весьма незначительно. 

3. Наибольшая заклещеванность характерна для молодых, хорошо озеле-

ненных районов (как правило, расположенных на окраинах городов). Биотопы 

клещей здесь имеются в сохраненных зеленых насаждениях и постепенно фор-

мируются в новых. 

4. Перенос клещей в новые биотопы осуществляется животными-

прокормителями (как правило, это собаки и синантропные грызуны). Самостоя-

тельная миграция клещей в условиях города весьма затруднительна. 

5. Одновременно с биотопами иксодид в городах формируются природные 

очаги трансмиссивных болезней. 

6. Для ликвидации биотопов клещей в городах нужно составлять карты за-

клещеванности и согласно им проводить обработку зеленых насаждений акари-

цидами. 
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BASED ON THE UPK-40 
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Аннотация. Одно из условий успешного внед-

рения вновь создаваемой машины – её экономи-

ческая эффективность. Аналогом проектируе-

мого комбинированного устройства для приго-

товления пастообразных кормовых смесей стала 

популярная на рынке кормоприготовительУПК-

40.  

Себестоимость проектируемой машины воз-

растает за счет увеличения массы проектируе-

мой установки по сравнению с базовой, при 

неизменном коэффициенте, учитывающим за-

траты на доставку, а также содержание 

снабженческих организаций. При этом, приве-

денные эксплуатационные затраты снижают-

ся, в том числе затраты на топливо и энергию 

снижаются с 220 руб. до 192 руб., затраты на 

оплату труда с отчислением на социальные 

взносы с 6500 руб. до 5200 руб. на единицу годо-

вой выработки. Причиной снижения эксплуата-

ционных затрат является увеличение произво-

дительности новой машины более чем в два раза. 

Из проведенных сравнительных расчетов эконо-

мической оценки следует, что за счет введения 

конструктивных усовершенствований, направ-

ленных на повышение производительности и 

снижения потерь проектируемое устройство по 

сравнению с базовым требует меньше затрат, в 

результате годовая экономия достигает 

1064398,36 руб. 

Ключевые слова: экономическая эффектив-

ность установки, годовая загрузка установки, 

годовая экономия. 

Abstract. One of the conditions for suc-

cessful implementation of the newly created 

machine – its cost-effectiveness. The analog 

of the combined device designed for the 

preparation of pasty fodder mixes become 

popular on kormoprigotovitelUPK-40 mar-

ket. 

Cost of the projected machine increases 

by increasing the weight of the projected in-

stallation compared to the base, at a constant 

rate, which takes into account the costs of 

delivery, as well as the content of procure-

ment organizations. Thus, given the operat-

ing costs are reduced, including those for 

fuel and energy costs are reduced from 220 

rubles. up to 192 rubles., labor costs with 

deductions for social contributions in 6500 

rubles. up to 5200 rubles. per unit of annual 

output. The reason for reduction of operating 

costs is to increase the performance of the 

new machine more than twice. From con-

ducted comparative economic calculations 

estimate that by introducing structural im-

provements aimed at increasing the produc-

tivity and reducing the projected unit losses 

compared to the baseline is less expensive, 

resulting in annual savings of up to 

1,064,398.36 rubles. 

Keywords: economic efficiency of the in-

stallation, loading the annual installation, 

the annual savings. 

 

Введение. Использование техники в сельском хозяйстве имеет свои осо-

бенности, которые сказываются как на конструкциях сельскохозяйственных ма-

шин, так и на характере экономической оценки и экономического обоснования 

новой техники при её проектировании и внедрении в производство. 
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Последние годы наблюдается расширение рынка кормоприготовителей. Это 

связано с заменой и модернизацией устаревшего оборудования на сельскохозяй-

ственных предприятиях России. Руководители предприятий видят выгоду ис-

пользования кормоприготовителей по сравнению с механическими видами кон-

вейеров в их универсальности, мобильности, простоте эксплуатации и возмож-

ности комбинирования.   

Одно из условий успешного внедрения вновь создаваемой машины – её 

экономическая эффективность, которая рассчитывается на всех стадиях и этапах 

разработки, тем более, что новая машина на стадии производства приводит к 

увеличению затрат. Аналогом проектируемого комбинированного устройства 

для приготовления пастообразных кормовых смесей стала популярная на рынке 

кормоприготовитель УПК-40. 

Метод исследования. В табл.1 приведены начальные экономические пока-

затели базовой и проектируемой установок, определен экономический эффект в 

сфере производства и эксплуатации новой установки. 

Расчет затрат по созданию проектируемой и базовой 

кормоприготовительной машины ведем согласно методике, представленной в 

источнике [1].  
Табл. 1. 

Начальные экономические показатели базовой и проектируемой установок 

Наименование показателя 
Обозначе-

ние 

Единица 

измерения 

Базовая установка 

УПК-40 

Новая 

установка 

Затраты на производство установки СБ руб. 35000 _____ 

Вес установки m кг 33,5 85 

Время работы в течении смены ТД ч 2 1 

Время работы в году Т день 360 360 

Производительность за 1 ч чW  кг 40 50…100 

Рабочие К человек 1 1 

Часовая тарифная ставка рабочего тарС  руб./ч 200 200 

Норма амортизационных отчислений аН  % 19 19 

Цена электроэнергии эЦ  руб./ кВт 4 4 

Мощность двигателя N  кВт 2,2 4,8 

Отчисления на запасные части и 

межремонтное обслуживание тоН  % 33 33 

 

Экспериментальная часть. Себестоимость проектируемой установки 

определяем по формуле 

,
Б

ПБ
П

Х

ХС
С




                                       
(1) 

где СБ – затраты на производство базовой установки, руб.; ХБ – вес базовой уста-

новки, кг; ХП – вес проектируемой установки, кг. 

89000
5,33

8535000



ПС руб. 
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Определение стоимости производим по формуле: 

С = СП·k,                             (2) 

где k – коэффициент на доставку и монтаж оборудования, η=1,1. 

Для базовой установки:  

СБ= 35000·1,1 = 38500 руб. 

Для проектируемой установки: 

СП = 89000·1,1 = 97900 руб. 

Расчет годовой загрузки установки определяем по формуле: 

Згод = Тд·Т,    (3) 

где Т – время работы в году; ТД – время работы установки в течение смены, ч. 

Для базовой и проектируемой установки: 

ЗгодБ = 360·2 = 720 ч; ЗгодП = 360·1= 360 ч. 

Расчет годовой выработки установки определяем по формуле: 

W
’ 
= Wч·Згод.                                                     (4) 

Для базовой и проектируемой установки 

WБ
’ 
= 40·720 = 28800 кг; WП

’
 = 100·360= 36000 кг. 

Определение затрат на амортизацию производим по формуле: 

,
100 годч

А
А

ЗW

НБ
З






     
(5) 

где НА – норма амортизации, %.  

По базовой и проектируемой установке 

99,253
72004,0100

1938500





АЗ руб./т; 69,516

3601,0100

1979009





АЗ руб./т. 

Расчет затрат на запасные части и межремонтное обслуживание определяем 

по формуле: 

,
100 годч

ТО
ТО

ЗW

НБ
З




      (6) 

По базовой и проектируемой установке: 

14,441
72004,0100

3338500





ТОЗ руб./т; 42,897

3601,0100

3379009





ТОЗ руб./т. 

Расчет затрат на электроэнергию определяем по формуле 

,
ч

э
э

W

ЦN
З


                                                     (7) 

где N – потребляемая мощность, кВт; Цэ – цена 1 кВт, руб., Цэ  =4 руб./кВт. 

Для базовой и проектируемой установки:  

Зэ = 2,2·4/0,04 = 220 (руб/т); Зэ = 4,8· 4/0,1 = 192 (руб./т). 

Оплата труда рабочих определяется по формуле: 

,
)1(

ч

ДОПСЛТАР

П
W

КККЧ
З


     (8) 

где ЗП – зарплата рабочего за тонну продукции, руб.; ЧТАР – часовая тарифная 

ставка рабочего, руб./ч; КСЛ – коэффициент сложности работы; КДОП – коэффи-
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циент доплат, %; К – число рабочих, человек. 

Для базовой и проектируемой установки: 

Зп = 1· 200 · 1/0,04=5000 (руб./т); Зп = 1· 400·1,4/0,1 =4000 (руб./т). 

Сумма отчислений на социальные взносы определяется по формуле: 

,
100

ОТЧП
ОТ

НЗ
З




     
(9) 

где ЗОТ – затраты на на соцвзносы, руб.; НОТЧ – процент отчислений на соцвзно-

сы, %. 

Для базовой установки 

ЗОТ = 5000 30/100=1500 руб./т. 

Для проектируемой установки 

ЗОТ = 4000 30/100=1200 руб./т. 

Результаты и их обсуждение. Экономические показатели базовой и новой 

установки представлены в табл.2. 
Табл. 2. 

Расчет эксплуатационных затрат базовой и проектируемой установки 

Статьи затрат Обозначение 
Базовая 

установка 

Проектируемая 

установка 

1. Амортизационные отчисле-

ния  
ЗА 

253,99 506,69 

2. Затраты на запасные части и 

межремонтное обслуживание 
ЗТО 

441,14 897,42 

3. Топливо и энергия  Зэ 
220 192 

4. Оплата труда с отчислением 

на социальные нужды:   6500 5200 

Заработная плата Зп 5000 4000 

Отчисления на социальные 

нужды 
ЗОТ 1500 1200 

5. Итого эксплуатационных за-

трат 
ЗЭКС 

7415,13 6796,11 

 

Определение приведенных затрат производится по формуле 

J = ЗЭКС + КН·Ку,    (10) 

где Ку – удельные капитальные затраты, руб./га; ЗЭКС – затраты в эксплуатации; 

КН – коэффициент окупаемости капитальных затрат, ЕН = 8,5%. 

Ку = С/Wч·Tгод.    (11) 

Для базовой установки 

КуБ =38500/0,04· 720 = 693000 руб./т. 

Для проектируемой установки 

КуП = 97900/0,1· 360 = 352440 руб./т. 

Для базовой установки 

JБ =7415,13+0,085·693000 = 66320,13 руб./т. 

Для проектируемой установки 
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JП =6796,11+0,085·352440=36753,51 руб./т. 

Определение годовой экономии от производства и эксплуатации новой 

установки определяем по формуле: 

ЭГОД = (JБ-JП) ·W·T=    (12) 

= (66320,13 – 36753,51) ·0,1·360 =1064398,36 руб. 

 

Заключение. Исходя из расчетов видно, что себестоимость машины воз-

растает, но при этом эксплуатационные затраты (затраты на электроэнергию, 

заработную плату) снижаются, также и приведенные затраты уменьшаются. Из 

проведенных сравнительных расчетов экономической оценки следует, что за 

счет введения конструктивных усовершенствований, направленных на повыше-

ние производительности и снижения потерь проектируемое устройство по срав-

нению с базовым требует меньше затрат, в результате годовая экономия дости-

гает 1064398,36 руб. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

А.В. ТИХОМИРОВ, канд. техн. наук, Д.А. ТИХОМИРОВ, д-р техн. наук, проф. 

РАН, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия 

A. V. TIKHOMIROV, cand. tech. sci., D.A. TIKHOMIROV, dr. tech. sci.,  

FSAC VIM, Moscow, Russia 

 
Аннотация. Результаты анализа энергетической базы села, систем и средств энерго-

обеспечения производственных объектов, социально-бытового сектора  и ЛПХ свидетель-

ствуют о низкой степени использования топливно-энергетических ресурсов, высокой энерго-

емкости производства, что  в 2-3 раза выше , чем в передовых странах, больших затратах 

труда. 

Выявлены причины этого отставания от зарубежных стран, как объективные, так и 

субъективные. 

Приведены показатели удельных энергозатрат и их доли в себестоимости основных 

видов продукции животноводства. 

Определены направления повышения энергетической эффективности и снижения энер-

гоемкости сельхозпроизводства, совершенствования его энергетической базы. 

Обозначены и обоснованы задачи и мероприятия по совершенствованию систем и 

средств централизованного и автономного энергоснабжениясельских объектов, расширения 

и углубления способов и оборудования использования газообразного топлива, переработки 

биомассы, отходов, навоза в качественное и технологическое топливо, широкого применения 

возобновляемых источников энергии в сельской энергетике.   

 

Важнейшим показателем энергоэффективности производства сельхозпро-

дукции является энергоемкость и доля энергозатрат в ее себестоимости. По этим 

показателям наше сельское хозяйство значительно отстает от передовых стран, 

где энергоемкость в 2-3 раза ниже, чем в России.   

Низкая энергоэффективность производства сельскохозяйственной продук-

ции и отставание от передовых стран обусловлены рядом причин, к которым от-

носятся: 

- низкая, по сравнению с передовыми странами, продуктивность сельского 

хозяйства, исключая отрасль птицеводства, где мы приблизились к зарубежному 

уровню; 

- невысокий технический и организационный уровень систем энергообес-

печения, так коэффициент полезного использования топлива (КПИ) не превы-

шает 35%; 

- незавершенность комплексной электромеханизации и автоматизации про-

изводственных процессов (в животноводстве ее уровень около 65%); 

- отставание с внедрением новых инновационных систем и современного 

энергоэффективного оборудования; 

- явно отстает от потребностей реализация в сельском хозяйстве децентра-
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лизованных систем и средств энергообеспечения, в том числе на базе местных, 

возобновляемых энергоресурсов, отходов сельхозпроизводства, использования 

тепловых насосов из-за отсутствия их промышленных образцов. 

Начиная с 90-х годов в структуре себестоимости производства сельскохо-

зяйственной продукции наблюдается значительное повышение энергетической 

составляющей - с 7-15% в 1990г. до 20-30%, а по некоторым видам продукции и 

более (птицефабрики, теплицы), в то время как энергозатраты и энергоёмкость 

ВВП сельского хозяйства сократились, что в первую очередь говорит о резком  

диспаритете цен на энергоресурсы и сельхозпродукцию [1]. 

Потребление энергоресурсов на производство продукции (во всех категори-

ях хозяйств) в 1990г составляло около 75 млн. т у.т., а в 2014г. -46,5млн. т у.т. 

Таким образом энергоемкость ВВП сельского хозяйства в 1990г. составляла  

17,2 кг.у.т./1000 руб. в ценах 2014г. этот показатель сократился соответственно 

до 11,1 кг.у.т./1000 руб. и тем не менее остается еще высокой. 

Снижение показателей энергоемкости продукции сельского хозяйства 

определяется рядом факторов, к которым можно отнести следующие [1]: 

- значительное перемещение доли производимой продукции из обществен-

ного сектора в частный - в 1990г «сельскохозяйственные предприятия» произво-

дили 74% продукции и 26 % хозяйства населения, а в 2014г. - только около по-

ловины ее (48%) производилось в сельхозпредприятиях, а 52% - в фермерских и 

крестьянских хозяйствах (ЛПХ) (табл.1) с большой долей ручного труда, вели-

чина которого не учтена в вышеприведенных показателях энергозатрат; 

- значительное (непропорциональное) увеличение тарифов на энергоресур-

сы заставило всех хозяйствующих субъектов и частных товаропроизводителей 

более экономно расходовать энергию, устранять бесхозяйственность в потреб-

лении энергии и топлива и в ряде случаев закрывать слишком энергоемкие про-

изводства; 

- имеющий место  в последнее время некоторый рост продуктивности сель-

хозпроизводства положительно повлиял на снижение удельных энергозатрат в 

сельхозпроизводстве (так по молоку – средний годовой удой от коров возрос с 

2731л/год в 1990г. до 4000 л/год в 2014г., а в сельхозорганизациях до 5371 л/год. 

- технический прогресс, включая внедрение и реализацию новых энерго-

экономные и менее затратных технологий, процессов, оборудования и техниче-

ских средств.  

В этих условиях снижение энергоемкости сельхозпродукции определяется 

ростом продуктивности и эффективности сельскохозяйственного производства, 

совершенствованием его энергетической базы, рациональным использованием 

всех видов энергоресурсов, что включает [2]: 

- повышение урожайности культур и продуктивности животноводства; 

- переход на новые энерго- и ресурсосберегающие технологии; 

- реализация в сельхозпроизводстве разработанных и разрабатываемых но-

вых энергоэкономных электро- и теплотехнологий и оборудования; 

- внедрение новых организационных форм использования техники, эксплу-
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атации энергетического оборудования, сокращение потерь ГСМ и энергии; 

- переработка биомассы и отходов в качественное биотопливо; 

- широкое использование альтернативных видов топлива, нетрадиционных 

энергоресурсов; 

- введение экономически обоснованных цен и тарифов на жидкое топливо, 

электроэнергию, природный газ. 

Главной целью развития энергетической базы и систем энергообеспечения 

сельского хозяйства является повышение эффективности сельскохозяйственного 

производства на базе комплексной электромеханизации технологических про-

цессов, обеспечения надежного и устойчивого энергоснабжения сельских потре-

бителей при снижении энергоемкости производства продукции, а следовательно 

и ее себестоимости, создание комфортных социально-бытовых условий жизни 

на селе. 

Это требует решения важных научно-технических задач по осуществлению 

модернизации и переоснащения систем энергоснабжения, повышения эффек-

тивности использования ТЭР в технологиях сельскохозяйственного производ-

ства, в личных подсобных хозяйствах и в быту, создания новых инновационных 

электро и теплотехнологий, технических средств и энергетического оборудова-

ния. 

Продуктивность сельского хозяйства, снижение издержек на производство 

сельскохозяйственной  продукции, повышение конкурентноспособности сель-

хозпроизводства во многом определяются его технологической модернизацией, 

освоением новых интенсивных технологий, надежным и эффективным энерго-

обеспечением, управлением продукционным процессом. 

Т.к. в издержках производства значительное место занимают затраты на 

топливно-энергетические ресурсы – реализация путей их эффективного исполь-

зования и повышения КПД энергетического оборудования приобретает особое 

значение. Внедрение новых инновационных технологий в растениеводстве, жи-

вотноводстве и других сельскохозяйственных процессах требует и новых, более 

совершенных систем и средств энергообеспечения, в ряде случаев новые техно-

логии и процессы не могут быть осуществлены на старой энергетической базе 

[3]. 

Получают развитие электротехнологии, т.е. когда электроэнергия непосред-

ственно участвует и осуществляет технологический процесс, а также нанотехно-

логии. 

Решение задач повышения продуктивности производства  и энергоэффек-

тивности взаимоувязано и предопределяет реализацию новых инновационных 

технологий и техники, а также модернизацию систем и средств энергообеспече-

ния, соответствующих технологическому обновлению производства.  

Так анализ фактических данных сельхозпредприятий и проведенные расче-

ты показали, что внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур с минимальной и нулевой обра-

боткой почвы позволяет сократить расход топлива в 1,4-1,9 раза по сравнению с 
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традиционной технологией и снизить себестоимость производства зерна. 

Наука и практика подтверждают взаимосвязь и перспективность модерни-

зации систем и средств энергообеспечения при внедрении новых технологий и 

техники.  

В животноводстве и птицеводстве использование новых комбинированных 

технологий создания микроклимата (общего и локального) с использованием га-

зовых и электрических инфракрасных обогревателей и утилизации тепла позво-

ляет сократить энергозатраты до 30%, повысить продуктивность и снизить себе-

стоимость производства [4]. 

В молочном животноводстве при внедрении новых технологий содержания 

и сбалансированности кормов и при увеличении надоя молока от коровы с 3500 

кг/год до 5500 кг/год удельные энергозатраты в среднем снижаются в 1,3 раза; 

Себестоимость продукции и величина энергозатрат в ее составе определяют 

уровень энергоэффективности сельхозпроизводства. Доля энергозатрат в смете 

затрат сельхозпредприятий на производство сельхозпродукции составляет весо-

мую часть, а, учитывая высокие темпы роста стоимости энергоносителей, реали-

зация энергосберегающих мероприятий и повышение энергетической эффектив-

ности сельхозпроизводства приобретает особо важное значение, особенно в 

условиях конкуренции с зарубежными предприятиями, где более высокий уро-

вень технологий и производительности труда. 

Одним из основных показателей энергоэффективности производства сель-

хозпродукции является ее энергоемкость, т.е. величина удельных затрат энергии 

на производство единицы продукции и их доля в себестоимости. 

В таблице представлены  усредненные показатели энергоемкости производ-

ства основных видов сельхозпродукции,  (включая энергозатраты на корма) и их 

доля в себестоимости на период 2013-2015г. 
 

№ 

пп 

Вид 

продукции 

Показатели энергозатрат 

Суммарные энергозатраты энерго-

емкость, кгу.т./ц 

Доля энергозатрат в себе-

стоимости продукции, % 

1. Молоко 21,7 32,0 

2. Свинина 208,0 27,5 

3. Говядина 94,0 13,0 

4. Яйцо (1000 шт.) 36,0 35,0 

5. Зерновые 13,0 32,0 

 

В последние годы показатели энергоемкости производства ряда видов сель-

хозпродукции снижались, но доля энергозатрат в себестоимости неуклонно воз-

растает. Так при действующих  ценах на энергоносители стоимость потреблен-

ных энергоресурсов в себестоимости основных видов сельхозпродукции в сред-

нем составляет 20-35% (в период 1985-1990г. эти показатели в среднем состав-

ляли 7-15%). Высокие показатели энергоемкости свидетельствуют о низкой эф-

фективности использования топливно-энергетических ресурсов, что отрица-

тельно сказывается на себестоимости продукции [5].  
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Этапы реализации новых прогрессивных технологий в сельском хозяйстве, 

их оснащение новой техникой и оборудованием, прогнозируемый уровень осво-

ения выбывших из оборота посевных площадей, рост урожайности в растение-

водстве и продуктивности животноводства неразрывно связаны с совершенство-

ванием технологий и энергетической базы, эффективным энергообеспечением, 

повышением устойчивости и эффективности энергообеспечения села. Степень 

освоения новых систем и средств энергоснабжения при рациональном использо-

вании всех видов энергии позволит обосновать и оценить необходимый рост по-

требностей в энергоресурсах по отраслям сельского хозяйства на разных этапах 

до 2030г. 

По обозначенным направлениям повышения энергоэффективности ведутся 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, ряд из которых 

вышли на стадию реализации. 

Проведение целенаправленной политики в области развития и совершен-

ствования энергетической базы должно осуществляться на базе программных 

мероприятий по каждому направлению. 

Эффективность энергообеспечения сельских потребителей, затраты на 

энергоресурсы, а следовательно, и энергоемкость сельхозпродукции во многом 

определяются принятой системой энергоснабжения, используемыми энергоно-

сителями, применяемым оборудованием и величиной энергопотерь. Поэтому 

обоснование и выбор рациональной системы энергоснабжения конкретных объ-

ектов (или ее модернизация), адаптированной к местным условиям и наличию 

энергоресурсов, является безусловно важнейшей задачей при проектировании и 

реализации систем энергоснабжения сельских потребителей. 

В настоящее время энергосистемы в сельском хозяйстве характеризуются  

чрезвычайно высоким уровнем износа: износ распределительных электрических 

сетей превышает 30%, 40% тепловых сетей требуют ремонта, 15% находятся в 

аварийном состоянии. Потери в распределительных электрических сетях дости-

гают 15-20%, а в ряде случаев превышают 20%; коэффициент полезного исполь-

зования топлива на уровне конечного потребителя в системах централизованно-

го теплоснабжения не превышает 30-40%. 

Значимая часть территории России и сельских поселений не имеет центра-

лизованного электроснабжения. Подключение же к централизованным электри-

ческим системам затруднено из-за больших капитальных затрат и тарифов, от-

сутствия средств на прокладку дорогостоящих теплосетей и сооружение линий 

электропередачи. Это означает, что обеспечить электроэнергией и теплом по-

требителей, расположенных на этих территориях, наиболее целесообразно с по-

мощью систем и оборудования автономной малой энергетики. В настоящее вре-

мя вопросы их электроснабжения решаются установкой дизельных электростан-

ций, но это далеко не оптимальный вариант, а только как выход из положения, 

поэтому важное значение приобретает реализация систем малой энергетики на 

базе децентрализованных и комбинированных источников энергоснабжения с 

использованием местных и возобновляемых энергоресурсов, которые для ряда 
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потребителей (особенно удаленных) являются более эффективными, а в ряде 

случаев и безальтернативными. 

В настоящее время разрабатываются системы и средства автономного энер-

гообеспечения с использованием газа, местных и возобновляемых энергоресур-

сов. Ряд их уже разработан и они могут использоваться теми потребителями, где 

они окажутся наиболее эффективными. 

В последние годы появились и появляются многие новые потребители - 

фермерские хозяйства, ЛПХ, новые объекты в животноводстве, растениеводстве 

и переработке. Для них еще на стадии проектирования очень важен выбор эф-

фективной системы энергообеспечения. 

Поэтому важной задачей является разработка методологии и рекомендаций  

по выбору и обоснованию эффективных систем и технических средств энерго-

обеспечения характерных сельских объектов с учетом места их расположения, 

величины электрической и тепловой нагрузки, расстояния от централизованных 

сетей энергообеспечения  и наличия местных энергоресурсов. 

Также важной задачей является расширение использования газа в энергети-

ке села. 

Природный газ является удобным и наиболее дешевым (на данный период) 

энергоносителем для использования его в энергетике села. 

Сейчас до 40% сельских регионов, населенных пунктов и домов не имеют 

газоснабжения, поэтому ставится  задача значительного (в 1,5 раза) расширения 

газовой сети, с широким использованием как в жилищно-социальной сфере, так 

и в производстве.  

Основными задачами развития сельской газификации являются: 

- расширение сооружения газораспределительной сети, пунктов, газозапра-

вочных станций в сельской местности; 

- сооружение отводов и распределительных газовых сетей непосредственно 

на территории потребителей (хозяйств, жилого сектора, предприятий, объектов); 

- перевод (реконструкция) твердо- и жидкотопливных котельных на при-

родный газ; 

- расширение сооружения газовых котельных (включая полностью автома-

тизированные без  постоянного персонала) и Мини-ТЭЦ на природном и других 

видах газа, а также переоборудование действующих установок на газ с произ-

водством тепловой и электрической энергии; 

- разработка и увеличение производства эффективного газового энергетиче-

ского оборудования для систем отопления, создания микроклимата, облучения, 

сушки, нагрева, охлаждения и других процессов; 

- переоборудование части авто-тракторной техники на газовое топливо. 

- масштабная реализация технологий переработки биомассы и отходов 

сельхозпроизводства в газообразное топливо и его широкое использование в 

сельской энергетике. 

Природный газ является в настоящее время основным газовым топливом, 

но есть возможность и примеры применения  других его видов, прежде всего 
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биогаза, биодизеля, смесевого топлива, генераторного и пиролизного газа, что в 

перспективе увеличит объемы использования газообразного топлива в сельской 

энергетике.   

Когенерационные установки создаются на базе дизельных, газотурбинных, 

газопоршневых двигателей с электрогенераторами и утилизаторами тепла.  

В сельском хозяйстве Мини-ТЭЦ с когенерацией могут применяться для:   

-энергоснабжения животноводческих, птицеводческих, свиноводческих 

комплексов, 

-энергоснабжения теплиц, 

-энергоснабжения комбикормовых предприятий, сахарных заводов, 

- энергоснабжения крупных фермерских хозяйств, 

-энергоснабжения школ, больниц, административных зданий и жилого сек-

тора. 

Для ряда автономных или удаленных потребителей с небольшой энергети-

ческой нагрузкой – фермерские хозяйства, летние пастбищные площадки, не-

большие фермы экономичной будет децентрализованная система на базе ветро-

дизельной установки (и в ряде случаев в комбинации с фотоэлектрическими мо-

дулями и гелеотепловыми коллекторами). Такие образцы разработаны, отраба-

тывается их типоразмерный ряд по мощности и составу для различных сельско-

хозяйственных объектов. 

Использование таких комбинированных систем позволяет в зависимости от 

зоны расположения объекта и характера нагрузки экономить от 15 до 60% топ-

лива. 

Эффективное использование местных энергоресурсов в энергетике села - 

биомассы, древесных и растительных отходов, торфа, растительных масел, наво-

за, стоков и др. во многих регионах может покрыть значительную часть (до 30%) 

энергобаланса ряда хозяйств и предприятий, сократить наполовину число от-

ключений электропитания, снизить зависимость от централизованного энер-

госнабжения, создавать децентрализованные системы, вплоть до самоэнерго-

обеспечения.  

Положительным элементом в проблеме использования отходов для энер-

гетических целей является практически ежегодная их возобновляемость и 

наличие в основных зонах производства сельскохозяйственной продукции, в 

связи с чем использование биомассы в сельскохозяйственной энергетике при-

обретает особое значение. 

Наличие огромных ежегодно возобновляемых запасов растительного и дре-

весного сырья, отходов сельхозпроизводства обуславливает необходимость раз-

работки и использования технологий и технических средств получения биотоп-

лив, альтернативных ископаемым топливам.  

Запасы местных видов топлива растительных и древесных отходов, навоза, 

помета огромны и ежегодно составляют более 160 млн.тонн, однако их исполь-

зование в качестве топлива до настоящего времени было незначительным, ис-

ключая дрова, объемы потребления которых были большими до 1960-70 годов и 
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затем в значительной степени заменены использованием более технологичных 

энергоносителей - электроэнергии, газа, жидкого топлива. 

Ставится задача значительного увеличения объема использования местных 

энергоресурсов в энергобалансе сельских потребителей. Особая их роль в энерго-

обеспечении автономных потребителей небольшой мощности, ряд которых мо-

жет быть полностью переведен на местные и возобновляемые энергоресурсы. 

Разрабатываются эффективные технологии переработки отходов в более 

ценные виды топлива, при реализации которых сельхозпроизводители имеют 

возможность покрывать существенную часть расходов, связанных с приобрете-

нием топлива и электроэнергии, за счет собственных сырьевых ресурсов [6].  

Разрабатываются и уже разработаны различные технологии и методы пере-

работки биомассы, отходов сельхозпроизводства (включая навоз) и деревопере-

работки, углеводородных отходов, отходов семян маслиничных культур, микро-

водорослей в более качественные и технологичные виды топлива – газообраз-

ное, жидкое, смесевое, твердое для использования в установках по производству 

электрической и тепловой энергии. 

В этих технологиях используются методы термохимической переработки 

биомассы с использованием усовершенствованных способов прямого ее сжига-

ния, газификации, пиролиза, а также производства смесевых топлив из отходов 

животноводства (жидкого навоза, помета) и отработанных нефтепродуктов.  

Один из путей рационального использования навоза и навозных стоков жи-

вотноводческих ферм и птицефабрик - их метановое сбраживание, метаногенез, 

который является хорошим способом обезвреживания жидкого навоза и сохра-

нения его как удобрения при одновременном получении дополнительного энер-

гоносителя - биогаза. 

В настоящее время наступил новый этап развития и модернизации биога-

зовых технологий. Разрабатывается блочно-модульный принцип построения 

комплектов биогазового оборудования, а технология включает использование 

аэробного и анаэробного процессов с утилизацией тепла сброженной массы. 

Использование биогазовых комплексов на животноводческих фермах обес-

печивает получение дополнительной энергии в виде биогаза и качественных ор-

ганических удобрений, а также позволяет значительно снизить антропогенную 

нагрузку на окружающую среду, особенно в прифермской зоне. 

Из одной тонны сухого органического вещества разного вида – отходов, 

навоза (помета) можно (по разным данным) получить следующее количество 

биогаза: навоз КРС – 300-350 м
3
; навоз свиной – 400-500 м

3
; помет – 500-600 м

3
. 

Технологическая и энергетическая потребность сельского хозяйства страны 

в использовании возобновляемых источников энергии включает: 

- решение проблемы энергосбережения в сельскохозяйственном производ-

стве, экономии углеводородного топлива; 

- обеспечение автономными и комбинированными системами энергоснаб-

жения ряда хозяйств, объектов, сельских поселений, садоводческих товариществ 

и отдельных потребителей небольшой мощности, поскольку в настоящее время 
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значительная часть территории страны и около 10 млн. человек населения не 

обеспечены централизованными системами энергоснабжения; 

- использование в качестве резервных (дублирующих) систем энергоснаб-

жения при аварийных и технических отключениях централизованных сетей. 

Экономический потенциал ВИЭ составляет порядка 200 млн. т у.т. в год - 

это 20 % современного внутреннего энергопотребления страны. Однако факти-

чески используется не более 1,5 млн. т у.т.   (без крупных ГЭС и древесного топ-

лива) или только 0,56%, причем более половины – 0,8 млн. т у.т. – на селе. Дан-

ные о распределении ресурсов ВИЭ по регионам страны свидетельствуют, что в 

каждом из них имеется по два-три вида ВИЭ, пригодных для использования. И 

это подтверждает целесообразность и перспективность развития всех  видов 

ВИЭ в России и, в первую очередь, в сельскохозяйственной энергетике. 

В настоящее время разрабатываются и уже разработаны по ряду позиций 

установки преобразования возобновляемых видов энергии в электрическую и 

тепловую для использования их в сельском хозяйстве. Это – фотоэлектрические 

станции модульного типа, ветроэнергетические установки мощностью от 0,1 до 

1000 кВт, микро - и мини-ГЭС и др. Они предназначены для электро- и энерго-

снабжения отдельных сельских домов, небольших поселков, промысловых бри-

гад, садовых участков, небольших ферм и т.д. Наиболее эффективный путь - это 

создание комбинированных солнечно-ветро-дизельных агрегатов или сочетание 

их с традиционными для гарантированного бесперебойного электроснабжения и 

экономии дизельного топлива (до 60%). 

Однако рост использования ВИЭ в сельскохозяйственной энергетике будет 

постепенным из-за высоких на сегодняшний день капиталовложений. Использо-

вание импортного оборудования ограничивают высокие цены. Исходя из скла-

дывающейся в стране энергетической ситуации и с учетом опыта европейских 

стран, активно развивающих возобновляемую энергетику (Дания, Германия, Ис-

пания и др.) можно прогнозировать, что к 2030 г до 30% автономных систем 

электроснабжения  сельских потребителей  в стране будут базироваться на ВИЭ. 

В первую очередь это МГЭС, тепловые электростанции на биомассе, отходах, 

гибридные ветродизельные комплексы и солнечные фотоэлектрические станции 

(в том числе в виде черепицы на крышах индивидуальных жилищ в сельской 

местности). 

По многим видам оборудования использования ВИЭ в энергетике сельского 

хозяйства имеются научно-технические и проектные разработки. Однако реали-

зация и использование их в сельской энергетике пока отстает и  доля ВИЭ в 

энергобалансе села не превышает 1%. 

Основная предстоящая задача при разработке ВИЭ – повышение их КПД и 

снижение стоимости. 

Значительные резервы энергосбережения, снижения энергозатарат и энер-

гоемкости продукции заложены в освоении разработанных и разрабатываемых 

энергоэкономных электро- и теплотехнологиях, электро- и теплотехнологиче-

ских процессах и оборудовании стационарной энергетики: тепловых процессах 
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создания микроклимата, освещении и облучении, при хранении и переработке 

продукции, обработке зерна и подготовке семян, вентиляции, отоплении и обо-

греве, борьбе с сорняками, обеззараживании, овощеводстве закрытого грунта, 

приготовлении кормов и др.), а также в мобильных процессах растениеводства.  

В системах теплоэнергообеспечения высокой энергоэффективностью обла-

дают такие технологические процессы, как утилизация выбросного тепла и ис-

пользование тепловых насосов [4].  

Тепловые насосы найдут свое применение в системах микроклимата, нагре-

ва и охлаждения, энергоснабжения предприятий защищенного грунта, фермер-

ских хозяйств, хранения продукции в соответствии с конкретными условиями 

объектов.   

Важным энергоэффективным направлением является совершенствование 

систем освещения помещений с использованием резонансной системы электро-

снабжения, облучения растений и животных на базе новых осветительных при-

боров с лампами высокой световой отдачи и большим сроком службы.   

Разработка новых  электротехнологий и электротехнологических процес-

сов, нанотехнологий и электрофизических методов воздействия на биообъекты - 

растения, семена, животных, птицу, производимую продукцию, воздушную сре-

ду, почву, корма, воду имеет большую перспективу как в плане получения но-

вых свойств и качеств материалов и среды, так и в плане значительного сниже-

ния энергозатрат, экономии топливно-энергетических ресурсов и снижения 

энергоемкости сельскохозяйственной продукции. 

Структурный анализ состояния энергетической базы села, парка энергети-

ческого оборудования, новые разработки по системам и средствам энергообес-

печения, а также разработанные предложения по модернизации энергетических 

систем и средств позволили обосновать перспективные направления и перво-

очередные энергосберегающие мероприятия, к которым следует отнести [2]: 

 совершенствование и модернизация систем и средств электроснабжения 

(включая новый магистральный принцип построения и использование резонанс-

ной системы передачи электроэнергии) для повышения надежности, устойчиво-

сти, экономичности и  снижения потерь; 

 повышение эффективности использования топлива (КПИ) и энергии, в 

первую очередь в наиболее энергоемких тепловых процессах содержания жи-

вотных и птицы, создании регулируемого микроклимата и др. процессах с ис-

пользованием утилизации и аккумуляции тепла, применения тепловых насосов, 

комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, местного обо-

грева, активной вакуумной теплоизоляции стен, окон, теплиц; 

 разработка и освоение систем и средств «малой энергетики» на базе ис-

пользования местных энергоресурсов, отходов сельхозпроизводства; 

 разработка и реализация технологий переработки биомассы и сельскохо-

зяйственных отходов в газообразное и жидкое топливо (биодизель, биоэтанол), а 

отходов животноводства (стоков) в качественные удобрения и биогаз, что может 

обеспечить частичное или полное  замещение традиционного топлива; 
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 освоение новых электротехнологий в процессах освещения, приготовле-

ния кормов, облучения, обработки и сушки семян, хранения продукции, обезза-

раживания продукции, помещений, воды, кормов; 

 разработка и внедрение эффективных систем и средств освещения произ-

водственных помещений на базе новых энергоэкономных светильников с ис-

пользованием резонансной системы передачи энергии – экономия электроэнер-

гии на освещение - до 50%; 

 использование возобновляемых источников энергии в сельской энергети-

ке, повышение их КПД и снижение стоимости; 

 переоборудование старых котельных и сооружение новых теплоэлектри-

ческих станций – Мини - ТЭЦ с выработкой тепловой и электрической энергии;  

Намеченное в «Программе развития сельского хозяйства…» увеличение 

производства сельхозпродукции во всех отраслях потребует интенсификации всех 

производственных процессов, повышения уровня комплексной электромеханиза-

ции производства, а следовательно его энерго- и электровооруженности. Для это-

го потребуются дополнительные энергоресурсы, а учитывая то, что необходимо 

обеспечить снижение удельных энергозатрат и энергоемкости производства про-

дукции, а значит и ее себестоимости, эффективность систем энергоснабжения и 

использования ТЭР должна быть в значительной степени повышена. 

В плане развития централизованного электроснабжения важнейшей задачей 

является – совершенствование и реконструкция систем и сетей электроснабжения 

села на базе новой концепции их проектирования, строительства новых ЛЭП и 

реконструкции действующих в расчете на перспективные нагрузки, увеличение 

их надежности и снижение потерь. 

Для энергообеспечения тепловых процессов в производстве и быту получат 

более широкое развитие децентрализованные системы энерготеплоснабжения, 

т.к. эти системы на газе и электроэнергии, био- и смесевом топливе эффективнее 

централизованного теплоснабжения от  низкотемпературных котельных, сопро-

вождаемого большими потерями энергии в сетях. 

Получит развитие направление комбинированного производства электриче-

ской и тепловой энергии на Мини-ТЭС и в когенерационных установках. 

К 2020г. должно быть освоено производство электрической, тепловой энер-

гии и биотоплива, вырабатываемых на местах независимыми производителями с 

использованием средств и оборудования "малой энергетики", местных и возоб-

новляемых энергоресурсов, отходов.  

Важнейшей составляющей снижения энергоемкости производства станет ре-

ализация и освоение разрабатываемых и уже разработанных новых энерго- тепло- 

и электротехнологий и энергоэффективного энергетического оборудования. Ряд 

разработок этого направления уже выходят на стадию внедрения. 

Проведение энергосберегающей политики, совершенствование и реализа-

ция новых энергоэкономных технологий, энергоэффективного оборудования и 

техники, рациональное использование энергоресурсов позволят снизить удель-

ные затраты при производстве сельхозпродукции, т.е. уменьшить энергоемкость 
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производства и выйти на запланированный уровень ее снижения – к 2020г. на  

40% и к 2030г. на 60%. 

В актив развития энергетики, рационального использования ТЭР на селе 

следует отнести многие перспективные научно-технические разработки по энер-

гетике и электрификации, реализация которых во многом определяется возрож-

дением  экономики хозяйств, а также созданием условий и базы для проведения 

энергосберегающей политики.  
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Аннотация. В результате исследований был 

разработан способ определения предельной величи-

ны пропускной способности кормоуборочного агре-

гата (ПАТЕНТ РФ №2467551, 27.11.2012), позво-

ляющий при ограниченном количестве замеров те-

кущих значений показателей использования кормо-

уборочного агрегата на уборке различных видов 

кормов из трав, используя закономерности подобия  

нагрузочных режимов работы кормоуборочного аг-

регата, адекватно определить величину предельной 

пропускной способности в конкретных природно-

производственных условиях. 

В статье приведены концептуальная модель, ло-

гическая структура и интерфейсы разработанной 

базы данных оперативного управления реализацией 

производительности кормоуборочного агрегата 

выполняющего механизированные операции техно-

логического процесса заготовки кормов из трав, на 

основе контроля пропускной способности рабочих 

органов с учетом данных, полученных с использова-

нием спутниковых навигационных систем. 
Ключевые слова: спутниковый мониторинг; 

кормоуборочный агрегат; пропускная способность. 

Abstract. As a result, research has 

been developed a method for determining 

the limit value bandwidth forage unit (RF 

patent №2467551, 27.11.2012), which 

allows a limited number of indicators 

measuring the current values of the unit 

use forage harvesting different types of 

feed from herbs using scaling laws load 

modes of forage unit adequately deter-

mine the amount of capacity limits in 

particular the natural and industrial en-

vironments. 

The paper presents a conceptual mod-

el, logical structure and interfaces devel-

oped a database operational manage-

ment of the implementation of forage 

productivity unit performs mechanical 

operation of the process of forage grass-

es, based on monitoring capacity of 

working bodies in view of the data ob-

tained with the use of satellite navigation 

systems. 

Keywords: satellite monitoring; for-

age plant; bandwidth. 

 

Введение. Практика показывает, что существуют различные способы опре-

деления пропускной способности кормоуборочного агрегата, однако они пред-

полагают определение предельной величины пропускной способности с исполь-

зованием значений реализации параметров, характеризующих работу рабочих 

органов кормоуборочного агрегата, зафиксированных при испытаниях в услови-

ях, приближенных к идеальным, непосредственно в момент перед забиванием 

измельчающего аппарата [1,2], что делает эти способы непригодными для опре-

деления предельной величины пропускной способности кормоуборочного агре-

гата при его подготовке к работе и непосредственно при выполнении кормоубо-

рочным агрегатом операций технологического процесса в различных природно-
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климатических условиях, когда требуется скорректировать режимы его работы, 

обеспечивая максимальную загрузку рабочих органов. По результатам прове-

денных исследований [3] разработан способ определения предельной пропуск-

ной способности кормоуборочного агрегата, который в свою очередь был поло-

жен в основу разработки базы данных оперативного управления реализацией 

производительности кормоуборочного агрегата выполняющего механизирован-

ные операции технологического процесса заготовки кормов из трав, на основе 

контроля пропускной способности рабочих органов с учетом данных, получен-

ных с использованием спутниковых навигационных систем. Использование этой 

базы данных позволяет оперативно принимать обоснованные управляющие  ре-

шения специалистами сельскохозяйственного производства для рационального 

комплектования и эффективного использования взаимодействующих машин в 

составе технологических комплексов и минимизировать затраты на производ-

ство собственных кормов из трав. 
Материалы и методы. Многообразие информации, характеризующей и 

описывающей технологические процессы и их протекание в растениеводстве, 

требует ее детализации. Таким образом, до начала разработки программных 

продуктов для оперативной аналитической обработки данных необходимо 

представить модель предметной области для разрабатываемой базы данных и 

определить ее границы. Это позволит более полно использовать в дальнейшем  

оперативную информацию для принятия управляющих решений. 

База данных, реализующая способ определения предельной пропускной 

способности кормоуборочного комбайна, должна в режиме реального времени 

на основании данных, получаемых при использовании системы спутникового 

мониторинга, и данных, полученных при обработке оперативной информации,  

предоставлять данные о текущей и предельной пропускной способности кормо-

уборочного комбайна. С учетом полученных расчетных данных будут прини-

маться управляющие решения для оперативного управления кормоуборочной 

техникой. Эта база данных является составной частью информационной систе-

мы оперативного управления комплексом технических средств в растениевод-

стве.  

Объектом исследования является способ определения предельной пропуск-

ной способности кормоуборочного агрегата. Этот способ позволяет получить 

значение предельной величины пропускной способности кормоуборочного аг-

регата, необходимое для обоснования рационального комплектования и эффек-

тивного использования взаимодействующих машин в составе технологических 

комплексов [4]. Исследования проводились при использовании кормоубороч-

ных агрегатов на базе прицепных комбайнов модельного ряда FCT фирмы JF-

STOLL на заготовке силоса из провяленных трав. 

Разработке базы данных предшествует изучение предметной области – ча-

сти реального мира, подлежащей изучению с целью организации управления и 

автоматизации в дальнейшем. В данном случае – это сельскохозяйственные 

предприятия агрохолдинга «ФАЭТОН-АГРО», в которых опробованы и приня-
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ты к использованию результаты исследований. 

На основании данных, полученных в результате обследования предметной 

области и изучения ее информационной структуры, разрабатывается концепту-

альная модель, инвариантная к структуре базы данных. Концептуальная модель 

отражает специфику предметной области, а не структуру базы данных. 

Мониторинг работы сельхозтехники в режиме реального времени с исполь-

зованием средств спутниковой навигации при условии установки ряда датчиков 

позволяет оперативно получать информацию, необходимую для определения 

предельной величины пропускной способности кормоуборочного агрегата при 

выполнении операций технологического процесса по заготовке кормов. Данные, 

поступающие от спутникового мониторинга, накапливаются в созданной базе 

данных [5], являющейся частью информационной подсистемы контроля реали-

зации производительности машинно-тракторных агрегатов, выполняющих ме-

ханизированные операции технологического процесса заготовки кормов из трав, 

на основе контроля  пропускной способности рабочих органов с использованием 

данных, полученных с использованием спутниковых навигационных систем, что 

делает их доступными к обработке в режиме реального времени. 

Процесс расчета производительности (текущее значение реализации про-

пускной способности кормоуборочного агрегата) и величины предельной про-

пускной способности кормоуборочного комбайна (параметра возможностей 

кормоуборочного агрегата) при выполнении операций технологического про-

цесса заготовки кормов максимально автоматизирован, т.е. та часть данных, ко-

торая не является оперативной информацией (нормативная, справочная), разме-

щается в созданных для этого таблицах информационной системы. Часть опера-

тивной информации заносится в подобные таблицы вручную, другая часть по-

ступает в базу данных автоматически, благодаря использованию средств спут-

никовой навигации и информационно-коммуникационных технологий. 

Результаты. В результате изучения информационной структуры предмет-

ной области был определен перечень сущностей и связей между ними и разра-

ботана концептуальная модель – диаграмма «сущность-связь» (ER-модель), 

представленная на рис.1. 

Эта диаграмма была использована в дальнейшем для разработки базы дан-

ных оперативного управления реализацией производительности кормоубороч-

ного агрегата выполняющего механизированные операции технологического 

процесса заготовки кормов из трав, на основе контроля пропускной способности 

рабочих органов с учетом данных, полученных с использованием спутниковых 

навигационных систем. 
Логическая структура базы данных оперативного управления реализацией 

производительности кормоуборочного агрегата выполняющего механизирован-

ные операции технологического процесса заготовки кормов из трав, на основе 

контроля пропускной способности рабочих органов с учетом данных, получен-

ных с использованием спутниковых навигационных систем, представлена на 

рис.2.  
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Рис. 1. Диаграмма  

«сущность-связь» (ER-модель) 

 

 

Рис. 2. Структура базы данных 

Главный интерфейс базы данных представлен на рис.3. Пользователю 

предоставлена возможность выбора выполняемых действий: работа с норматив-

но-справочной информацией или работа с оперативной информацией и проведе-

ние расчетов, связанных с определением пропускной способности кормоубороч-

ного агрегата в технологическом процессе заготовки кормов из трав. 

На рис. 4 представлен пользовательский интерфейс для расчета пропускной 

способности кормоуборочного агрегата. Пользователю предоставляется воз-

можность выбора агрегата для проведения расчетов с последующей выработкой 
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управляющих решений на основе полученных данных.  

Прежде чем выбрать определенный кормоуборочный агрегат для наблюде-

ния и проведения предусмотренных расчетов, необходимо убедиться, что трак-

торист получил задание и выписан путевой лист, что обычно и делается на прак-

тике. Такая возможность для пользователя информационной системы (специа-

листа хозяйства) с выводом соответствующего сообщения на экран монитора 

была предусмотрена в разработанной информационной системе, что позволяет 

обеспечить автоматизацию выбора нормативно-справочной информации, необ-

ходимой для расчетов по предлагаемому алгоритму (рис.5). 

Рис. 3. Главный интерфейс базы данных 

 

Рис. 4. Расчет пропускной способности 

кормоуборочного агрегата 

 

Рис. 5. Формирование путевых листов 

 
Выводы. Объем данных, который должен быть обработан для принятия 

обоснованных управленческих решений по комплектованию, изменению экс-

плуатационных режимов работы, организации взаимодействия машин в составе 

технологических уборочных комплексов, достаточно большой. Прежде чем спе-

циалист сельскохозяйственного производства приступит к анализу данных, он 
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должен провести ряд сложных и объемных вычислений и иметь постоянный до-

ступ к большому количеству нормативно-справочной информации. При ручном 

расчете этот процесс является очень трудоемким, что не позволяет оперативно 

принимать решения не только в течение данной смены, но и всего периода заго-

товки кормов. Использование базы данных оперативного управления реализаци-

ей производительности кормоуборочного агрегата, выполняющего механизиро-

ванные операции технологического процесса заготовки кормов из трав на основе 

контроля пропускной способности рабочих органов с учетом данных, получен-

ных с использованием спутниковых навигационных систем повышает точность 

расчетов текущей и предельной пропускной способности кормоуборочного аг-

регата, и, благодаря использованию системы спутникового мониторинга, позво-

ляет получать результаты расчетов в режиме реального времени. 
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УДК 621.311 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМНЫХ СВЯЗЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
И ЭКОНОМИКИ И КООРДИНАЦИЯ ИХ РАЗВИТИЯ 
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М.В. ГРОДЕЦКИЙ, науч. сотр., Институт энергетики АН Молдовы  
 

Аннотация: Сформулирована задача и 

предложен подход к моделированию скоординиро-

ванного управления показателями отраслей 

экономики в текущий момент времени. Изложен 

принципиальный подход к созданию 

математической модели, позволяющей описывать 

основную исходную функцию изменения основных 

показателей отраслей на основании реальных 

статистических данных за определенный 

предшествующий период времени и дополненные 

фактическими данными или путем прогноза 

недостающих данных на текущий момент 

времени. Кроме традиционного экономического 

анализа с использованием индексов изменения 

показателей экономики, предлагается 

использовать другой подход, основанный на 

определении первой производной указанной 

основной исходной функции изменения 

показателей отраслей. Это позволяет 

аналитическим путем определять скорость 

изменения рассматриваемых показателей 

отраслей, и далее – вторую производную исходной 

функции, что позволяет определять ускорение 

изменения показателей отраслей. На основании 

анализа указанных трех характеристик 

становится возможным оценивать процессы в 

отраслях и экономике в целом и принимать 

управляющие действия для достижения 

скоординированного функционирования и 

развития отраслей экономики. 

Ключевые слова: координация управления 

отраслями экономики, экономические 

индикаторы, математическая модель, функция 

изменения показателей отраслей, первая и вторая 

производные функции, межотраслевые балансы. 

Abstract. Арproach to modeling the co-

ordinated management of indicators of eco-

nomic sectors at the current time is pre-

sented. The paper presents the basic ap-

proach to creation of a mathematical model 

to describe the main changes in the original 

function main industry indicators on the 

basis of actual statistical data for a prior 

time period and supplemented by actual 

data or forecasted missing data at the cur-

rent time. In addition to the traditional eco-

nomic analysis using the index change of 

economy indicators is proposed to use a 

new approach, based on the determination 

of the first derivative of said main source 

function changes in the industry indicators, 

that allows analytically determine the 

changes rate of the considered industry 

indicators, and then - the second derivative 

of the original function that allows to define 

accelerating changes in the industry indica-

tors. Based on the analysis of these three 

characteristics, it is possible to assess the 

processes in the industry and the economy 

as a whole and take control actions to 

achieve the coordinated functioning and 

economy development. 

Keywords: coordination of economy sec-

tors control, economic indicators, math-

ematical model, the function of changing 

the economy sectors indicators, first and 

second derivatives of the function, inter-

industry balances. 

 

Введение. Структура экономики состоит из целого комплекса отраслей и 

отдельных организаций, а также предприятий, которые в совокупности 

обеспечивают макроэкономические показатели в натуральном и денежном 

выражении всей экономики. Все они в той или иной мере зависимы друг от 

друга. В большинстве случаев от деятельности и показателей одной отрасли 
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зависят показатели других отраслей. 

Долевое участие одних отраслей в производимой продукции других отрас-

лей выражается в материальном (физическом) измерении, а также в денежном. В 

основе лежат тарифы и цены на потребляемые каждой отраслью товары и услуги 

для производства собственной продукции, так называемое внутреннее потребле-

ние. От уровня тарифов и цен на материалы, энергию и услуги зависит стои-

мость конечного продукта отрасли, ее успех в реализации произведенных това-

ров и общие экономические показатели. 

Одной из базовых отраслей экономики является энергетика. 

Практически во все отрасли экономики энергетика в той или иной мере 

вносит свой вклад, который отражается в выражении в себестоимости произво-

димой в других отраслях продукции или оказанных услуг. 

Целью настоящей работы является выявить различие в темпах развития от-

раслей экономики и рассмотрение возможностей на основании аналитических 

выражений, характеризующих изменения показателей, сформулировать задачу 

скоординированного регулирования каждой из них с учетом взаимной связи с 

другими отраслями, с целью получения в совокупности намеченного итогового 

результата экономики в целом, выражаемого, например, в виде суммарного ва-

лового внутреннего продукта (ВВП) или отдельных видов важнейшей продук-

ции или товаров в материальном выражении. 

Взаимная зависимость отраслей друг от друга наиболее полно отражается в 

межотраслевых балансах, которые используются на практике для оценки 

ситуации в экономике в целом и отражают долевой вклад смежных отраслей в 

общие показатели каждой в отдельности отрасли [1,2]. 

Изменение показателей каждой отрасли принято анализировать за 

определенный период времени по основным показателям в натуральном 

выражении, а также в денежном. Как правило, динамику изменения показателей 

отраслей отслеживают путем сравнения с показателями за предыдущий период, 

в частности за год. При этом в качестве основных используются индексы 

изменения экономических показателей, представляющих собой разность 

показателей текущего года ti и показателей предшествующего года ti-1. 

Индексы выражаются в именованных единицах или в относительных, или в 

процентах по отношению к предыдущему году. 

Сопоставления индексов для каждой из отраслей в отдельности позволяет 

только на качественном уровне оценивать динамику изменения показателей 

отраслей по отдельным точечным данным, в частности по годам. 

Однако процессы в экономике происходят непрерывно, поэтому анализ 

состояния и темпов (динамики) развития отдельных отраслей необходимо 

осуществлять также непрерывно для принятия решений в темпе производства. 

Статистические данные о развитии отраслей, как правило, отстают, а решения 

необходимо принимать в каждый текущий момент времени. Поэтому без 

математического описания в виде функции, описывающей изменение 

показателей отраслей во времени, как непрерывного процесса, никак не 
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обойтись. 

Одной из первых попыток показать и определить в аналитическом виде 

взаимную связь отраслей экономики, в том числе с энергетикой являются ра-

боты в области энергетической безопасности, и связанных с ней экономической 

и экологической безопасности [3-5]. 

Воспользуемся для дальнейшего рассмотрения поставленных задач моде-

лями, изложенными в работе [3] для условия, что рассматриваются показатели 

экономики и их взаимная связь только для отраслей экономики. 

В общем виде уравнения, отражающие связь показателей отраслей эконо-

мики (Y1,Y2…Yn), записываются следующим образом [3]: 

                                        � �� = ��(��, �
 … �� … �   )�� = ��(��, �
 … �� … � )… … … … … … … … … … . .� = �(��, �� … �� … ���)                                       (1) 

Изменение во времени (t) указанных показателей экономики можно выра-

зить следующей системой уравнении: 

    
���
�� ��(�) = ��� + �����(�) + ⋯ + �����(�) + ⋯ + ���(�);   ��(�) = �����(�) + ��� + ��
�
(�) + ⋯ �����(�) + ⋯ + ���(�);… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .��(�) = �����(�) + �����(�) + … + ��� + ⋯ + ���(�); … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .�(�) = ����(�) + ����(�) + … + ����(�) + ⋯ + �.

           (2) 

где Y1(t),Y2(t)…Yi(t)…�(�) – показатели отраслей 1,2,…i…n, изменяющиеся во 

времени (t); a11, a22, aii,…ann – коэффициенты, характеризующие собственно от-

расли 1,2,…i,…n; a12,a13,a1i,…a1n – коэффициенты взаимной связи отрасли (1) с 

остальными отраслями; ai1,ai2,…a1n – коэффициенты, характеризующие связи 

отрасли i с остальными отраслями; an1,an2,…ani – коэффициенты, характеризую-

щие связи отрасли n с остальными отраслями. 

В общем случае коэффициенты, характеризующие связи отраслей i и j мож-

но записать в виде аij для i≠j. 

При ежегодном составлении межотраслевых балансов величины, входящие 

в уравнения (2), будут являться практически известными на последний год ста-

тистических данных, в том числе и значения самих показателей (Yi). 

Уравнения (2) являются исходными для дальнейшего анализа. Их достоин-

ство состоит в том, что они в полной мере и наглядно показывают взаимные за-

висимости отраслей, характеризуемые коэффициентами аij. Воздействуя тем или 

иным способом на величину этих коэффициентов, становится возможным осу-

ществлять изменение влияния показателей одной отрасли i на показатели другой 

отрасли j, в соответствии с поставленными целями. 

Если межотраслевые балансы будут составляться с запаздыванием на 1 год, 

т.е. на момент времени t–1 или более, то на текущий момент времени t они 

должны быть спрогнозированы (любым из известных методов, или предлагае-

мым ниже). 

Недостающие данные на момент необходимости принятия тех или иных 
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решений и действий по оказанию влияния на процессы в отрасли и экономике в 

целом должны представляться оперативно, или прогнозироваться на текущий 

момент времени. 

В случае необходимости принятия решений на перспективу такой прогноз 

должен быть выполнен на тот год, момент времени или период, на который 

планируется действие принимаемого решения. 

Уравнения (2) описывают ряд фактических (статистических) данных, отра-

жаемых в межотраслевых балансах по каждому году в отдельности, и позволяют 

выполнять анализ на уровне определения индексов развития и функционирова-

ния отраслей экономики. 

Однако, для решения поставленной выше задачи, а именно выявления раз-

личия темпов развития отраслей (динамики изменения показателей – скорости и 

ускорения), с целью скоординированного регулирования показателей каждой из 

рассматриваемых отраслей в темпе производства с учетом их взаимной связи, 

необходимо для каждого из уравнений системы (2) построить новую аппрокси-

мирующую аналитическую функцию, отражающую ход изменения показателей 

отраслей Yi(t) на интервале времени t1–t2, дифференцируемую на данном ин-

тервале времени для любого ti. Как показали исследования, в качестве аппрок-

симирующих выражений могут быть выбраны показательные, логарифмические 

функции, или полиномиальные не менее 4-го порядка. 

Итак, предлагаемый подход основан на следующих основных принципах: 

- построении межотраслевых балансов; 

- записи на основе межотраслевых балансов исходной системы уравнении 

(зависимостей, описывающих ряды статистических данных изменения по годам 

показателей отраслей экономики с учетом их взаимного влияния и построение 

этих данных в табличном и графическом виде); 

- построение для каждого уравнения исходной системы новых основных 

аналитических функций, аппроксимирующих ряды данных, описываемых урав-

нениями исходной системы на выбранном отрезке времени от начального tn до 

конечного tk; при этом аналитические функции должны быть дифференцируе-

мые для любого момента времени ti на указанном участке tk–tH; 

- получение первой производной указанной основной функции, 

описывающей скорость изменения показателей отраслей, являющейся аналогом 

экономических индексов, применяемых в экономических анализах; 

- определение второй производной основной функции, что позволяет 

оценивать ускорение происходящего процесса изменения показателей отраслей. 

На основании этого формируются практические рекомендации по 

скоординированному управлению отраслями экономики с использованием ис-

ходной системы уравнений, построенной на основе межотраслевых балансов. 

Ниже излагается сущность предлагаемого подхода и приводятся для иллю-

страции примеры, показывающие, каким образом можно использовать данный 

подход для скоординированного управления отраслями экономики для 

достижения поставленных целей. В данной работе сделана постановка задачи и 
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приведены результаты первого этапа исследований, а именно: описание и анализ 

изменения показателей отдельных отраслей экономики, определение 

производных, характеризующих скорость и ускорение их изменения на 

протяжении выбранного промежутка времени. 

Основная сущность метода. Подход основан на следующих основных 

принципах. На основании статистических данных и межотраслевых балансов за 

предшествующий период строятся зависимости изменения выбранных 

определяющих показателей экономики. 

Выбранные показатели должны быть отражены в виде ряда данных за 

предшествующий период (например, за определенное количество лет), 

достаточных для построения аппроксимирующей зависимости. 

Эта зависимость изображается в табличном или графическом виде, а также 

в виде математической функции, отражающей изменение выбранного 

экономического показателя отрасли от времени и реально до того момента 

времени, к которому они подготовлены. 

Как правило, статистические данные запаздывают по отношению к 

текущему времени, например, в масштабах страны как минимум на один год, а 

потому могут быть использованы только для анализа прошлого. Для управления 

отраслью (или других экономическим формированием) необходимо знать 

динамику изменения рассматриваемых показателей в текущий момент времени 

для возможности принятия соответствующих решений по управлению 

происходящими процессами, изменяющих рассматриваемые экономические 

показатели в ту или иную сторону, именно в текущий момент времени. В связи с 

этим аппроксимирующая функция должна быть дополнена путем 

прогнозирования данных с момента последнего года, для которого были 

зафиксированы значения экономического показателя отрасли, по состоянию на 

текущий момент времени. 

Далее предлагается определять скорость изменения значений 

экономических показателей во времени, как первую производную от исходной 

функции, а ускорение – как вторую производную от той же исходной функции. 

Для осуществления действий по координации управления выбранными 

отраслями экономики целесообразно выполнять сопоставление в относительных 

единицах, полученных для каждой отрасли трех функций (основной исходной, 

первой от нее производной и второй производной), оценка различия по отраслям 

и принятие решений по воздействию на определяющие факторы, направленные 

на соответствующую корректировку динамики изменения показателей 

рассматриваемых отраслей, отстающих или опережающих. 

Благодаря этому обеспечивается координация управления отраслями 

экономики для достижения максимально возможных показателей экономики в 

целом.   

В качестве основы моделирования управления отраслями экономики 

предлагается использовать следующие главные показатели и функции: 

- функции, описывающие динамику изменения показателей Yi(t), где Yi – 
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представительные (приоритетные) показатели отрасли i, t – годы, или другие 

интервалы времени, которые должны быть скоординированы между собой, так 

как они зависят друг от друга (например, от энергозатрат), а также с 

интегральными макроэкономическими, показателями экономики в целом; 

- производные (Y i

' (t )) , определяющие скорость изменения показателей, а 

также Y
′′
(t), определяющие ускорение изменения показателей i-ых отраслей, 

должны быть идентичными, или различаться в соответствии с заданными 

приоритетами. 

Моделирование функций Yi(t), ( )tY '

i , Yi
′′
(t) должно быть основой для 

расчетной модели управления отраслями i во времени t. 

Модель должна выявлять и определять разности указанных функций, а так-

же оценивать эффективность принимаемых мер. 

Например, рассмотрим отрасли i и j. Для отрасли i определяем 

                        Yi(t), ( )( )tY '

i , Yi
′′
(t),                                                  (3) 

для всего рассматриваемого периода времени t, в том числе определяем 

значение каждой функции для конкретного года tk. В качестве tk может (и 

должен) рассматриваться текущий момент времени (год) или другой момент 

(квартал, месяц, день), т.е. находим значения:  

Yi(tк), Y i
' (t к) , Yi

′′
(tк), 

а также   

                           Yj(tк),  ( )( )к

'

j tY  ,     Yj
′′
(tк),                                           (4) 

Далее берем разности значений для времени (tк): 

ΔY(ij) = Y(j)(tк) – Yi(tк); 

Δ ( )
'

ijY = ( )( ) ( );tYtY к

'

iк

'

j  −  

                          Δ ( )
''

ijY  = ( )
''

jY (tк) – Yi
′′
(tк),                                        (5) 

Расчеты по выражениям (3–5) должны выполняться в относительных 

единицах. Для этого в самом начале функции Yi(t) должны быть нормированы – 

выражены в относительных единицах измерения, т.е. реальные (именованные) 

единицы должны быть отнесены к некоторой базисной, например к Yi(t=1). 

Далее выполняется анализ результатов, полученных для отраслей i и j по 

выражениям (5), и  для выполнения критериев  

ΔY(ij)  → min, 

                          Δ ( )
'

ijY   → min,                                                 (6) 

Δ ( )
''

ijY  → min 

моделируются определенные управляющие действия по минимизации указан-

ных разностей с использованием моделей межотраслевых балансов. 

Идеальным случаем скоординированной динамики изменения показателей 

отраслей является условие: 

                       ΔY(ij) = 0 ;       Δ ( )
'

ijY = 0 ;     Δ ( )
''

ijY  = 0.                              (6) 

В случае ΔY(ij)  > 0,   Δ ( )
'

ijY > 0,   Δ ( )
''

ijY > 0, т.е. при положительных разностях 
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(5) отрасль j обгоняет отрасль i по указанным показателям, и наоборот при 

отрицательных значениях (5) отрасль j отстает по темпам развития по 

сравнению с отраслью i. 

Для того, чтобы скоординировать динамику изменения показателей 

отраслей и добиться выполнения условия (6), необходимо в отрасли j, или i 

вносить управляющие воздействия на функции Yi или Yj по выбранным 

показателям, которые наиболее представительны и чувствительны к 

управляющим воздействиям.  

В конечном счете, при полностью скоординированных темпах развития 

отраслей будет выполняться условие (6). 

При анализе ситуации во всех рассматриваемых отраслях экономики i=n, 

которые имеют между собой зависимую взаимную связь, аналогичные расчеты 

по выражениям (3-5) необходимо выполнять для всех отраслей, приняв при этом 

одну из них в качестве базовой, с которой будут остальные отрасли 

сопоставляться. В качестве базовой может быть принята некоторая интегральная 

функция, например, изменение ВВП или других показателей для экономики в 

целом, в том числе прогнозируемым, как стратегических для экономики страны 

или регионов страны. 

Целесообразно далее ранжировать разности, полученные по выражениям 

(5), по величине, от максимальной до минимальной. 

Координирующие воздействия начать с той отрасли, для которой разность 

(5) наибольшая.  

Внеся те или иные управляющие воздействия на эту отрасль снова 

произвести расчет и так далее, пока не добьемся выполнения условия (6). 

Условие (6) отражает идеальную ситуацию скоординированного взаимного 

развития отраслей. В расчетах может быть принято определенное заданное 

допустимое отклонение показателей, рассчитываемых по выражению (6). 

При разработке и реализации модели базовая отрасль (или функция 

интегрального, в том числе прогнозируемого показателя экономики в целом) 

может быть обозначена как i=iбаз, а все остальные будут i=1÷n (при i≠iбаз), где m 

– общее число всех отраслей, включая и базовую, составляющие структуру 

межотраслевых балансов.   

При выполнении управляющих воздействий в интересах в целом, 

отдельным отраслям могут быть даны приоритеты по опережающему их 

развитию (например, энергетики, или др.). 

Подходы к реализации метода. Как следует из изложенных выше 

принципиальных положений, для реализации предложенного метода 

необходимо, прежде всего, располагать исходным рядом данных показателей 

той или иной отрасли за определенный период времени для того, чтобы 

составить основную исходную функцию. Для нее уже далее предстоит 

определять скорость изменения (первую производную) и ускорение изменения 

показателей (вторую производную).  

Дальнейшее изложение предлагаемого метода проведем на примере 
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выбранных следующих показателей отраслей экономики: 

1) энергетика: а) потребление электроэнергии в отраслях экономики и в 

бытовом секторе; б) производство электроэнергии; 

2) экономические показатели: валовый внутренний продукт; 

На рис.1 показаны уровни потребления электроэнергии в промышленном 

секторе РМ за период с 2005 по 2015 гг. Указанные данные являются 

официальными согласно государственной статистике. 

Аппроксимирующая зависимость y(t), построенная на основании этих 

данных, имеет вид многочлена 4 степени ( далее принято обозначение t=x): 

Y(x) = –0,00007x
4
+0,0051x

3
–0,1832x

2
+3,9453x+957,76                   (7)  

x = t – 2004 – переменная величина; t – независимая переменная (t = 2005, 2006, 

…2015); 2004 – год, предшествующий начальному году рассматриваемого 

периода. 

Первая производная от функции (7) принимает вид (8): 

                         Y'(x)=–0,00028x
3
+0,0153x

2
–0,3664x+3,9453 .                     (8) 

Соответственно, вторая производная имеет вид (9): 

                         Y''(x)= –0,00084x
3
+0,306x

2
–0,3664      .                           (9) 

Коэффициенты перед переменной величиной х зависят от вида основного 

исходного ряда данных рассматриваемого параметра отрасли, и для каждого из 

них имеют свои значения. 

В общем виде уравнения (7–9) можно записать, введя соответствующие 

обозначения коэффициентов: a0,a1,a2,a3,a4 –для уравнения (7); bo,b1,b2,b3 для (8); 

c0,c1,c2 для уравнения (9).      

С учетом принятых обозначений уравнения (7–9) примут вид 

               Y(x)= a4x
4
+ a3x

3
+ a2x

2
+ a1x+ a0                                  (10) 

                       Y'(x)= b3x
3
+b2x

2
+ b1x+b0                                      (11) 

                       Y''(x)= c2x
2 
+c1x+c0                                          (12) 

Для представленной на рис.1. функции Y(x) изменения потребления 

электроэнергии в промышленности ее первая производная Y'(x) приведена на 

рис.1.1, а вторая – на рис.1.2. 

Как следует из полученных результатов за период 2005–2015 гг. 

происходило некоторое увеличение потребления электроэнергии в 

промышленности с 974 (2005) до 992 (2015) млн кВт·ч (рис.1). Однако скорость 

увеличения Y'(x) снижалась, то есть темпы роста замедлялись, как видно из рис. 

1.1. Ускорение замедления Y''(x) уменьшалось, как видно из рис.1.2, т.е. темпы 

замедления снижались. 
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Рис. 1; 1.1; 1.2. Функция изменения потребления  электроэнергии в промышленности,  
ее первая и вторая производные (левый столбец, сверху вниз) 

Рис. 2; 2.1; 2.2. Функция изменения потребления электроэнергии в сельском хозяйстве, 
ее первая и вторая производные (правый столбец, сверху вниз) 

 

Аналогичная ситуация наблюдалась и в потреблении электроэнергии в 

сельском хозяйстве (рис.2). Однако характер изменения скорости (Y'(x), рис.2.1) 

и ускорения (Y''(x), рис.2.2) отличается от предыдущих данных. На рис.3 пока-

зано изменение объемов производимого суммарного ВВП. Для рассмотренных 

показателей потребления электроэнергии, а также, таких, как производство 

электроэнергии, потребление теплоэнергии в бытовом секторе, суммарный 

валовый продукт (ВВП) коэффициенты уравнений приведены в табл.1. 

На основании этих данных записаны соответствующие функции изменения 

скорости и ускорения рассмотренных показателей. Для принятия решения по 

управлению в текущий момент времени, например, в 2016 г., исходная функция 

должна быть построена с включением 2016 г., и на ее основании определены и 

проанализированы скорость и ускорение изменения показателей. 
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Рис. 3. 

 
Рис. 3.1. 

Рис. 3; 3.1; 3.2. Функция изменения 
объема ВВП, его первая и вторая 

производные (слева, направо и вниз, соот-
ветственно) 

 
Рис. 3.2. 

Табл. 1 

Коэффициенты формул графиков (функции и двух её производных) 
(на период 2005–2016 гг.) 

Формула F(x)  =                a4 x
4
  +  a3  x

3
  +  a2  x

2
  +  a1  x  + a0 

Формула F'(x)  =                         b3 * x
3
  +  b2*x

2
  +  b1*x  +  b0 

Формула F''(x)  =                                     c2 * x
2 
 +  c1 *x  +  c0 

 a4 a3 a2 a1 a0 

  b3 b2 b1 b0 

   c2 c1 c0 

      

Суммарное производство 

электроэнергии, в Молдове, млн. кВт*ч 
4,6215 -124,16 1072,4 -3003,1 6027,2 

  
18,486 -372,48 2144,8 -3003,1 

   
55,458 -744,96 2144,8 

      Потребление электроэнергии в 

промышленности, млн. кВт*ч 
-0,00007 0,0051 -0,1832 3,9493 957,76 

  
-0,00028 0,0153 -0,3664 3,9493 

   
-0,00084 0,0306 -0,3664 

      Потребление электроэнергии в сельском 

хозяйстве, млн. кВт*ч 
-0,0032 0,0975 -1,0468 4,6409 47,299 

 
 

-0,0128 0,2925 -2,0936 4,6409 

 
  

-0,0384 0,585 -2,0936 

      Потребление электроэнергии в бытовом 

секторе, млн. кВт*ч 
-0,0446 1,9272 -32,266 252,17 789 

 
 -0,1784 5,7816 -64,532 252,17 

 
  -0,5352 11,5632 -64,532 

      ВВП, млрд. долларов США -0,0002 0,0027 -0,059 0,9795 2,032 

  -0,0008 0,0081 -0,118 0,9795 

   -0,0024 0,0162 -0,118 
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Выводы 

1. Предложен и описан новый подход к моделированию скоординирован-

ного управления отраслями экономики. 

2. Подход основан на описании аналитическими функциями показателей 

экономики, определения первой производной как скорости изменения, и второй 

производной как ускорения изменения показателей отраслей. 

3. Аналитический подход может быть применен для анализа показателей 

отраслей экономики, с учетом их взаимных связей, отражаемых в 

межотраслевых балансах, что позволит осуществлять скоординированное 

управление их показателями. 
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ОБЗОР И ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

REVIEW AND EVALUATION OF THE TECHNICAL LEVEL OF EQUIPMENT 

FOR HEATING OF AGRICULTURAL OBJECTS 
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D.A. TIKHOMIROV, dr. tech. sci., FSAC VIM, A.F. KNYAZEV, cand. tech. sci., 

Moscow state Academy of veterinary medicine and biotechnology of K.I. Skryabin, 

Moscow, Russia 

 
Аннотация. Сельскохозяйственное производство яв-

ляется крупным потребителем топливно-

энергетических ресурсов и только с стационарных про-

цессах расходуется около 10 млн. т у.т. Тепловая энер-

гия расходуется для горячего паро- и водообеспечения, 

отопления, создания микроклимата, термической обра-

ботки сельскохозяйственной продукции и в других про-

цессах. Поддержание микроклимата, который бы обес-

печивал оптимальные зоогигиенические и санитарно-

ветеринарные условия содержания животных является 

важной  инженерной и производственной задачей. Доля 

энергетических затрат в себестоимости отечествен-

ной продукции животноводства достигает 20%, что 

значительно превышает показатели развитых стран. 

Это связано с диспаритетом цен на энергоносители и 

сельхозпродукцию, а также с низкой эффективностью 

использования энергоресурсов. В настоящее время для 

процессов теплообеспечения все еще применяются недо-

статочно обоснованное и малоэффективное оборудова-

ние, в том числе на базе центральных котельных, кото-

рые характеризуются значительными капитальными 

вложениями, большими тепловыми потерями в трубо-

проводах, инерционностью при регулировании темпера-

туры. Обеспеченность сельского хозяйства современ-

ным теплоэнергетическим оборудованием не превыша-

ет 40 %. В статье в общем виде проведен обзор и анализ 

современного серийного отечественного и зарубежного 

оборудования, предназначенного для теплоснабжения 

производственных и бытовых объектов сельскохозяй-

ственного назначения. Проведена оценка его техниче-

ского уровня. Показаны электрические технические 

средства, формирующие системы теплоснабжения. 

Предложены основные направления дальнейшего разви-

тия энергосберегающего теплоэнергетического обору-

дования и систем теплоснабжения. 

Ключевые слова: система теплообеспечения, элек-

тротепловое оборудование, теплоэнергетика, живот-

новодство, электрообогрев, энергоресурсы. 

Abstract. Agricultural production is a ma-

jor consumer of fuel and energy resources 

and only with stationary processes consumes 

about 10 million tons.t. Thermal energy is 

used for hot steam - and water supply, heat-

ing, creating a microclimate, thermal pro-

cessing of agricultural products and other 

processes. Supported the content of the mi-

croclimate, which ensures optimal hygienic  

and sanitary-veterinary conditions for the an-

imals is an important engineering and manu-

facturing task. The share of energy expenses 

in the cost of domestic animal products 

reaches 20%, significantly higher than in de-

veloped countries. This is due to disparity in 

prices for energy and agricultural products, 

as well as low efficiency of energy use. Cur-

rently, the heat are still insufficiently informed 

and ineffective equipment including the Cen-

tral boilers, which are characterized by con-

siderable capital investments, large heat loss-

es in pipelines, inertia in the temperature con-

trol. The rural economy of the modern heat-

and-power equipment does not exceed 40 %. 

The article in General conducted a review 

and analysis of modern mass-produced do-

mestic and foreign equipment designed for 

heating of industrial and household objects of 

agricultural purpose. The estimation of its 

technical level. Shown electric technical 

means, forming a heating system. The basic 

directions of the further development of ener-

gy-saving power equipment and heating sys-

tems. 

Keywords: heat supply system, electro 

thermal equipment, thermal power, breeding, 

electric heating, energy. 
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Обзор отечественного рынка теплоэнергетического оборудования позволяет 

отметить следующие направления. Для теплоснабжения (отопления и горячего 

водоснабжения) объектов производственного назначения, индивидуальных и 

коммунально-бытовых потребителей предназначены блочно-модульные водо-

грейные котельные установки (МВКУ) [1]. Модульные паровые котельные уста-

новки (МКУ) могут быть использованы для получения пара на нужды сельско-

хозяйственных объектов, отопления жилых и промышленных сооружений и 

других отраслей народного хозяйства. 

В блочно-модульных котельных производства ЗАО «Бийский котельный 

завод тепловой мощностью 0,5…30 МВт, работающих на газообразном, жидком 

и твердом топливе, реализованы современные технические решения. Котельные 

работают в  автоматическом режиме, без участия персонала, отслеживают изме-

нения температуры наружного воздуха, учитывая колебания атмосферного дав-

ления, теплотворность сжигаемого топлива и оптимально выстраивает режимы 

сжигания топлива и гидравлических потоков через котловые контуры, обеспе-

чивая потребителя номинально необходимой тепловой нагрузкой в конкретный 

момент времени. Преимущество данной системы выражается в экономии до 15-

20% топлива [1]. 

В котельных могут быть установлены котлы отечественных заводов-

изготовителей: ОАО «Бийский котельный завод», ООО «Компания Рэмэкс-

Энерго», ОАО «Стройтрансгаз» и др., а также импортные котлы производства 

Италии и Германии. Горелочные устройства: ОАО «Перловский завод энергети-

ческого оборудования», Weishaupt, Westerline, Cibital Unigas и др. В основе си-

стемы управления работой котельных лежит микропроцессорное регулирование 

на базе передовых цифровых технологий компании Mitsubishi, Siemens, General 

Electric [1]. 

МВКУ и МКУ обладают целым рядом преимуществ перед стационарными 

котельными с аналогичными мощностями:  

– значительное снижение капитальных затрат на постройку котельной; 

– уменьшение сроков сдачи котельной «под ключ» (до 2 месяцев); 

– возможность транспортировки котельной как железнодорожным, так и 

автомобильным транспортом. 

Расчетный срок службы МВКУ и МКУ составляет не менее 15 лет, при 

полном соблюдении правил и норм эксплуатации котельной, указанных в пас-

порте на МВКУ. 

На предприятии ООО «Радон и Ко» (г. Энгельс) разработаны и серийно вы-

пускаются модульные установки (мини-котельные), предназначенные для обес-

печения автономного децентрализованного теплоснабжения [2]. Мощность ми-

ни-котельных составляет от 50 до 6000 кВт, что позволяет отапливать объекты 

производственного и жилищного назначения общей площадью от 0,5 до 60 тыс. 

м
2
.  Котельные комплектуются высокоэффективными котлами типа «КОВ» с ко-

эффициентом полезного действия до 87% производства ОАО «Сигнал».  

Современные блочно-модульные котельные установки и миникотельные 
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могут быть использованы для теплообеспечения животноводческих ферм и ком-

плексов особенно при наличии магистрального газа взамен устаревших и мало-

эффективных центральных котельных. 

Водогрейные котлы «Дон», «Конорд», производимые предприятием ООО 

«Завод КОНОРД» (Ростовская область), используются для отопления производ-

ственных помещений, объектов сельскохозяйственного производства, жилых 

домов, коттеджей, теплиц и других объектов площадью от 100 до 1000 м
2
. Котел 

отопительный водогрейный автоматизированный КСГ «Кировец» имеет малые 

габариты в сравнении с аналогами, обладает высокой экологичностью сжигания 

топлива, возможностью дистанционного управления и компьютерной диспетче-

ризации [2].  

ООО «Ижевский котельный завод» (Республика Удмуртия) предлагает во-

догрейные котлы с вращающимся потоком воды в трубах.. Благодаря вращению 

воды в трубах котлы работают без накипи и не требуют водоподготовки, что 

важно в условиях сельского хозяйства.. Отапливаемая площадь может состав-

лять от 5000 до 15000 кв.м [2]. 

На предприятии ООО «Интеко» (Московская обл.) разработаны и внедрены 

в производство автоматические котлы пульсирующего горения типа ПВ (водо-

грейные) и ряд одномодульных котельных полной заводской готовности мощно-

стью 0,4…2,4 МВт. Принцип работы этих котлов основан на периодическом 

объемном (бесфакельном) сжигании газообразного топлива. Этим обстоятель-

ством обусловлены их конструктивные особенности: отсутствие горелки, меха-

нически движущихся частей, нет необходимости в высокой дымовой трубе для 

обеспечения самотяги. Номинальная производительность котлов 100, 400, 800 

кВт. В качестве резервного топлива можно использовать пропан-бутан или дру-

гие горючие газы (биогаз, генераторный газ) [2]. 

Лучшие зарубежные топливные котлы типа GKS Wolf GmbH (Германия) 

обладают системой термодинамического разделения, что позволяет обеспечить в 

параллельном режиме две различные температуры в подающей линии. Камера 

сгорания большого объема обеспечивает быструю теплопередачу, чистое и пол-

ное сжигание топлива, высокий КПД [3]. Переход от центральных котельных к 

высокоэффективным автономным агрегатам и локальным установкам приведет к 

сокращению энергии в тепловых процессах. 

Для подогрева приточного воздуха и нагрева воздуха в помещениях в хо-

лодный период года применяют теплогенераторы, калориферы, тепловентилято-

ры, работающие на твердом, жидком, газообразном топливе и на электроэнер-

гии. При комплектации лучшими (в том числе импортными) горелочными 

устройствами, средствами автоматики, микропроцессорного управления и кон-

троля эти технические средства не уступают мировым аналогам типа AGA, 

RGA, ERA, GP фирмы Big Dutchman (Германия), EKI фирмы MEPU (Финлян-

дия), TAS Termobile (Нидерланды) и др. [3]. 

Модульные теплогенераторы мощностью до 200 кВт предназначены, как 

для установки на открытых площадках, так и внутри сооружений и могут быть 
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использованы как для стационарных систем отопления, так и для оперативного и 

временного обогрева различных зданий и сооружений. Высоконапорный венти-

лятор позволяет подсоединять воздуховоды и гибкие шланги общей длиной до 

50 м.  

Среди газовых горелок инфракрасного излучения получили распростране-

ние горелки типа ГИИ-2, ГИИ-4, ГИИВ, «Звездочка», мощностью 2…7 кВт [16]. 

За рубежом также широко используют ИК-нагреватели круглой и прямоуголь-

ной формы: Roberts Gordon (Великобритания), ABBI-SUN (Нидерланды), 

Fraccaro (Италия) [3]. 

Приточные и приточно-вытяжные установки (ПВУ) предназначены для ис-

пользования в системах воздушного отопления и приточно-вытяжной вентиля-

ции, а также для подготовки воздуха в различных технологических процессах. 

Установки могут состоять из 2-х блоков (ПУ) или 3-х блоков (ПВУ) [3]. 

Теплообменник серии WKT (Германия) применяют в составе ПВУ в живот-

новодческих помещениях с высокой влажностью для просушивания воздуха, а 

также для утилизации теплоты вентиляционного воздуха. Благодаря многократ-

ного перекрещивания полимерных теплообменных труб утилизатор обладает 

высоким коэффициентом эффективности теплообмена [3]. 

Преимущества выработки тепловой и электрической энергии на станциях с 

поршневыми двигателями (когенерационные установки) заключаются в обеспе-

чении автономного электро- и теплоснабжения (зависимость потребителя от си-

стем топливо- и водоснабжения при этом сохраняется). 

Тепловая мощность утилизируемого тепла выхлопных газов и охлаждаю-

щей жидкости поршневого двигателя соизмеримы с эффективной электрической 

мощностью агрегата. Дополнительная утилизация тепла, отводящегося с маслом 

и наддувочным воздухом, позволяет довести коэффициент полезного использо-

вания теплоты сгорания топлива до 85…90%. 

При использовании поршневых двигателей для совместной выработки теп-

ловой и электрической энергии существует жесткая зависимость между выра-

боткой на электростанции тепла и электроэнергии, что у подавляющего боль-

шинства подобных агрегатов приводит либо к доукомплектованию их пиковыми 

котлами при работе по электрическому графику, либо к закупкам недостающего 

объема электроэнергии у предприятий большой энергетики при работе по теп-

ловому графику [4]. 

Широкое применение когенерационных установок и тепловых насосов за-

труднительно по причине явно выраженного неравномерного характера суточ-

ных графиков потребления тепловой и электрической энергии на объектах жи-

вотноводства, а также требует значительных единовременных капитальных за-

трат. В настоящее время расчетный срок окупаемости тепловых насосов в сель-

скохозяйственном производстве составляет около 10-15 лет [5]. 

Основными ограничениями внедрения тепловых насосов (ТН) являются вы-

сокие удельные капитальные вложения; ограничения по температуре на выходе 

из теплового насоса (65ºС); неоднородность теплового потенциала грунта в ре-
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гиональном разрезе; учет фактора охлаждения грунта при эксплуатации ТН. 

Технические средства, формирующие в настоящее время электрические си-

стемы теплообеспечения объектов животноводства и используемые проектными 

организациями, представлены на рис.1. 

 

ГОРЯЧЕЕ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ

МИКРОКЛИМАТ ЛОКАЛЬНЫЙ ОБОГРЕВ ТЕРМООБРАБОТКА С.Х. 
ПРОДУКЦИИ

ЕМКОСТНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: АЭВН, САОС, САЗС, ЭВН 
- 200...800 л, 6...18 кВт; ЭВБ – 15л
ПРОТОЧНЫЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ: ЭВФ-15; ВЭО 4...30 кВт; 
ВЭП 6...15кВт
ЭЛЕКТРОДНЫЕ: ЭПЗ 3...100 кВт; КЭВ 6...42 кВт; «Контур» 35 
кВт(г. Воронеж)

ЭЛЕКТРОДНЫЕ: КЭПР - 160, 400кВт; ЭЭП-160, 250 кВт, 
«Гейзер» ( КБХА г.Воронеж), ЭПГ, ПГЭ.
ЭЛЕМЕНТНЫЕ: ПЭТ, ЭПТ, ЭПВ, ЭПК (ВИЭСХ, Шатурское РТП)

АВТОНОМНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ, а также В СОСТАВЕ  
ОБОРУДОВАНИЯ: СТЕРИЛИЗАТОРЫ МОЛОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ  Г2-ОСА; 
ПРОПАРИВАТЕЛИ ФЛЯГ: ПФ-М
ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ АО2;
КАЛОРИФЕРЫ ПАРОВЫЕ: КП2, КП4.

ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРНЫЕ УСТАНОВКИ: 
СФОЦ; СФОА; СФОО; ЭКОЦ; СФО; КЭВ
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ: УВНЭ; ВНЭ 15...90 
кВт; 2...7,7 м3/ч;  ВНУ; 
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ ПВУ; 
Климат 3.
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ: ЭОКС; ЭК
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ:
УТИЛИЗАТОРЫ: Агровент, Агроклимат, 
Комфорт, ТУ-1М; УТ-Ф-12; ЭВУУТ; ТСН; 
ЭТВОУ; ВОУ

ИК-ОБОГРЕВ: 1-«светлые»: ОРИ-1; 
ССПО1-250; ССПО5-250;  ОВИ-1;
2- «темные»: ОКБ (ТЭН); ССПО с 
излучателем ЛЭО (Оникс, ВИЭСХ); 
ЭИС-0,25-И1-«Ирис»; ЭИ-0,75-И1; 
ИКУФ; Луч; ЭРГНТ-0,3 (0,7)  
«Теплофон»
КОНТАКТНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ: па-
нели, коврики.
КОМБИНИРОВАННЫЕ ОБОГРЕВА-
ТЕЛИ: ЭИС-11-И1 «Комби», КС-16

 ВАННЫ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПАСТЕРИЗАЦИИ 
ВДП; ВПУ; УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТАНКИ Г2-

ОТ2-А; ПАРОВЫЕ ПАСТЕРИЗАТОРЫ 
ОПА; ОПД-1М; ОПФ-1;  УЛЬТРАПАСТЕ-
РИЗАТОРЫ П8-ОСО; ЗАПАРНИКИ-
СМЕСИТЕЛИ Г7-СЗК-3, СЗК-1,5; 
СМЕСИТЕЛИ  КОМБИКОРМОВ: СКО; С2
ИК-ПАСТЕРИЗАТОРЫ: ИП-1 (ВИЭСХ, 
Прис); УОМ (г.Харьков)

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТЕПЛООБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ЖИВОТНОВОДСТВА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТЕПЛООБЕСПЕЧЕНИЯ

 
Рис. 1. Технические средства, формирующие электрические системы теплообеспечения 

объектов животноводства 

 

Автоматизированные электрические водонагреватели аккумуляционного 

типа ЭВН-М; АЭВН (взамен ВЭТ, САОС, САЗС) емкостью 200, 400, 800 л мощ-

ностью 6…12 кВт предназначены для нагрева воды, идущей на технологические 

и санитарно-гигиенические нужды животноводческих ферм, индивидуальных и 

фермерских хозяйств, а также гаражей, мастерских и т.д. [6]. Полностью адапти-

рованы для работы по дифференцированному тарифу учета электроэнергии, что 

снижает энергозатраты до 40%. По своим техническим характеристикам практи-

чески не уступают лучшим зарубежным аналогам известных фирм Stiebel Eltron 

(серии SB), Steelback PB (серии PB) [7]. Резервуар водонагревателя серии SB 

имеет три фланцевых отверстия, в которые по выбору можно установить тепло-

обменники, фланцевые заглушки или электронагревательные элементы. Для де-

централизованных систем горячего водоснабжения и отопления на Голицын-

ском заводе средств автоматизации выпускают проточные электрические водо-

нагреватели типа ВЭП и ВЭО мощностью 6...30 кВт [8]. 
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Котлы электрические водогрейные электродного типа КЭВ мощностью от 

40 до 1000 кВт, а также котлы электрические паровые КЭПР мощностью 

25…630 кВт можно применять для запаривания и приготовления кормов, сани-

тарной обработки помещений, цистерн, тары. Выпускаются заводом ОАО 

ЗСТЭМИ-2 г. Братск [9]. Применение установок электродного типа не всегда 

эффективно в открытых системах из-за изменения удельного сопротивления во-

ды. 

Следует отметить комбинированную электрическую установку, способную 

вырабатывать пар и горячую воду в одном устройстве [10] ЭПВ-30 сельскохо-

зяйственного назначения, разработанной в ВИЭСХ и серийно производимой на 

Шатурском РТП. В последнее время на отечественном рынке появились пароге-

нераторы электродного и элементного типа промышленного назначения ЭПГ, 

ПГЭ, ПЭТ, ЭПТ. Однако возможность применение их в сельскохозяйственных 

технологических процессах ограничено.  

Значительная часть производимого технологического оборудования не 

комплектуется устройствами выработки пара и нагрева воды, а эти теплоносите-

ли необходимы для производственного процесса: различного типа пастеризато-

ры молока и других жидких продуктов; пропариватели фляг и стерилизаторы 

молочного оборудования, автомолцистерн; кормоприготовительные установки; 

оборудование для термомеханической обработки кормов и т.д.  В этой связи су-

ществует потребность в парогенераторах широкого номенклатурного ряда, при-

способленных для работы в условиях сельскохозяйственного производства. 

Установки воздухонагревательные электрические (УВЭ) с радиальным вен-

тилятором и ящиком управления (ОАО Калориферный завод г. Кострома) пред-

назначены для нагрева воздуха в системах воздушного отопления помещений 

промышленного, коммунального, бытового, сельскохозяйственного назначения, 

ремонтных мастерских, гаражей и в составе технологического оборудования. 

Производительность по воздуху 2000…7500 м
3
/ч, мощность 15…100 кВт [11]. 

Воздушно-отопительные агрегаты с теплоносителем вода (АВ) и пар (АП) мощ-

ностью 25…100 кВт с осевыми вентиляторами типа ВО также предназначены 

для обогрева помещений. Зарубежные аналоги EKI (MEPU Финляндия), VEAB 

(VEAB Швеция). 

Для местного обогрева молодняка животных используют стационарные ав-

томатизированные установки ИКУФ и «Луч» включающие 40 облучателей и 

щит управления. Каждый облучатель содержит две ИК-лампы типа ИКЗК и, 

расположенную между ними, УФ-лампу [12]. Из-за простоты конструкции и 

дешевизны наибольшее распространение получили облучатели типа ССПО, со-

стоящие из пластмассового корпуса и металлического отражателя. В качестве 

источника обогрева используется ИК-лампа типа ИКЗК-220-250. Недостатками 

таких облучателей являются: низкий срок службы; невысокий КПД из-за того, 

что только 60…70% потребляемой энергии преобразуется в ИК излучение; не-

равномерность теплового потока в зоне обогрева животных. 

За рубежом для этих целей главным образом используют ИК-лампы типа IR 
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175, которые отличаются особой экономичностью.  При одинаковой интенсив-

ности излучения потребление ими электроэнергии на 30% меньше по сравнению 

со стандартными инфракрасными лампами, что достигается за счет оптимизиро-

ванного отражателя, формирующего узконаправленное излучение. Выпускаются 

ИК-лампы серии LP и LPB (Inter Heat Ю. Корея) мощностью 100, 150, 175, 250 

Вт. Используют также галогенные лампы мощностью 10 Вт [3].  

Неплохо себя зарекомендовали ИК обогреватели типа ЛЭО разработанные 

МЭФ «Оникс» и ФГБНУ ВИЭСХ [13] . Лучистый электрообогреватель состоит 

из прямоугольного металлического корпуса, покрытого огнестойкой, антикорро-

зионной, теплоизоляционной термокраской и защищенного теплоизоляционным 

материалом. Нагревателем служит плоский электрический элемент сопротивле-

ния, вмонтированный методом вжигания в стальную пластину толщиной 1...2 

мм размером до 200×300 мм, обладающий малой инерционностью, экологиче-

ской безопасностью, высокой надежностью и долговечностью (12000 ч) [14]. 

Средняя температура поверхности нагревателя 400…450°С. Оболочка из аноди-

рованного алюминия определенного профиля выполняет роль отражателя, кото-

рый формирует поток теплового излучения заданной направленности. Такая 

конструкция нагревателя обеспечивает равномерность теплового потока на за-

данную поверхность обогрева.   

Среди контактных обогревателей наиболее доступными для изготовления и 

монтажа являются бетонные полы с нагревательным проводом ПНВСВ. В каче-

стве средств напольного обогрева применяют модификации электрообогревае-

мых ковриков типа ЭП. За рубежом для создания зон локального обогрева в 

свиноводческих помещениях используют термоплиты типа TD мощностью до 

150 Вт. Обогрев производится с помощью армированного стеклотканью и зали-

того полиэфиром электрического элемента Nomaterm (Bauer-Agromilk Group.) 

[3]. Для обогрева поросят применяют также брудеры . 

Технико-экономические показатели выпускаемых воздухонагревательных 

установок УВЭ мощностью 15…100 кВт, тепловентиляторов ТВ с производи-

тельностью от 3000 до 24000 м
3
/ч, комплектов «Климат 45, 47, 48», комплексов 

приточно-вытяжных установок типа ПВУ мощностью 100 кВт, воздушных ото-

пительных агрегатов АВ и АП, электрокалориферных установок СФОА, СФОЦ, 

КЭО, воздухоохладителей, воздухоочистителей и другого оборудования не от-

вечают требованиям современных интенсивных технологий производства про-

дукции животноводства: высокие энергозатраты на подогрев приточного воз-

духа, отсутствие утилизаторов теплоты, низкий к.п.д., большая металлоемкость, 

малый ресурс работы, низкое качество и несовершенство применяемых средств 

автоматического регулирования [4].  

Наиболее эффективно использование многофункциональных установок, 

обеспечивающих очистку, обеззараживание, осушение, утилизацию теплоты 

внутреннего воздуха с возможностью его рециркуляции [15]. Такие технические 

средства наиболее полно поддерживают заданные параметры воздуха в живот-

новодческих помещениях и отвечают требованиям по энергосбережению на 
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уровне мировых стандартов.  

Лучшее зарубежное теплоэнергетическое оборудование отличается высо-

кими теплоэнергетическими показателями и уровнем автоматизации, компьюте-

ризации, высоким к.п.д., надежностью, широкой номенклатурой, отличным ди-

зайном. Как правило, это оборудование выпускается на специализированных для 

сельского хозяйства предприятиях и адаптировано к тепловым нагрузкам и 

условиям эксплуатации [3, 16].  

Проведенный нами с учетом положений методики [17] анализ и оценка тех-

нического уровня применяемых отечественных технических средств теплоснаб-

жения животноводческих объектов показал, что большинство теплоэнергетиче-

ского оборудования существенно уступает зарубежным аналогам, морально 

устарела. Оборудование, которое соответствует мировым стандартам, как пра-

вило выполнено на импортных комплектующих и пока еще не нашло широкого 

внедрения в сельском хозяйстве. 

Применяемые в системах обеспечения микроклимата технологии и техни-

ческие средства имеют существенные недостатки: 

- не регулируется подача воздуха в помещениях в зависимости от наружной 

температуры, влажности, загазованности и температуры внутри помещений; 

- не используется теплота, выделяемая животными из-за ограниченного 

применения теплоутилизации, других современных методов снижения расхода 

энергии; 

- отсутствуют средства очистки и обеззараживания воздуха, что приводит к 

загрязнению воздушного бассейна вблизи ферм. 

Животноводческие помещения имеют низкий уровень теплозащиты, что 

приводит к увеличению энергозатрат на обеспечение микроклимата, выпадению 

конденсата на внутренних поверхностях стен в зимний период и отрицательно 

сказывается на качестве работы оборудования. 

Для свиноводческих помещений не созданы комплекты оборудования, 

обеспечивающие поддержание регулируемых параметров воздушной среды по 

температуре, влажности, газовому составу, скорости движения воздуха в соот-

ветствии с зоотехническими нормами. 

Существующее электротепловое энергетическое оборудование из-за высо-

ких тарифов на электроэнергию применяется в ограниченных масштабах. Вы-

пускаемое оборудование не отвечает современным требованиям по экономии 

энергозатрат, надежности и защите окружающей среды. 

В Российской Федерации фактически отсутствуют специализированные 

предприятия по производству современного тепловентиляционного оборудова-

ния с утилизацией теплоты вентиляционных выбросов, очисткой воздуха, а так-

же надежных средств автоматизации этого процесса и использованию других 

прогрессивных принципов и достижений научно-технического прогресса. 

Требуется разработка технических средств по оперативному контролю и 

нормализации газового состава, подсушки воздуха, оборудования для очистки и 

обеззараживания удаляемого воздуха, эффективного оборудования для охла-
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ждения воздуха в жаркое время, для бактерицидной обработки, дезодорации, 

ионизации и санации воздуха. Большинство выпускаемого оборудования может 

производить, как правило, один вид обработки воздуха, в то время как в живот-

новодстве важно иметь автоматизированные установки для комплексной обра-

ботки воздуха (подогрев, подсушивание, обработка инфракрасными и ультрафи-

олетовыми лучами, охлаждение, дезодорация, очистка от загрязнений, обеззара-

живание и др.) [16]. 

Необходимо создание высокоэффективных технических средств микрокли-

мата с управлением на базе микропроцессорной техники, обеспечивающих реа-

лизацию принципа энергоэффективности путем применения регулируемого воз-

духообмена, использования биологической теплоты животных, обеспечивающих 

кондиционирование воздуха, а также очистку, дезодорацию, санацию воздуха, 

защиту окружающей среды от загрязнения вентиляционными выбросами жи-

вотноводческих ферм. Снижение энергозатрат на обеспечение микроклимата 

будет осуществляться на основе оптимизации технических характеристик обо-

рудования с учетом изменения тепловлажностной нагрузки и наружных клима-

тических условий, автоматизации управления систем обеспечения микроклима-

та, минимально необходимого воздухообмена для отдельных групп животных, 

сезонов, климатических зон [16]. 

Для снижения энергозатрат на поддержание оптимального температурного 

режима воздушной среды в помещениях необходимо разработать эффективные 

системы использования нетрадиционных источников энергии, рекуперативные 

вентиляционные установки. Требуется также разработать типоразмерный ряд 

более совершенных рекуперативных теплоутилизаторов и лучистых обогревате-

лей сельскохозяйственного назначения. 

К высокоэффективным энергосберегающим технологиям обеспечения мик-

роклимата животноводческих помещений будущего следует отнести системы 

микроклимата с более глубокой рециркуляцией воздуха помещений при условии 

обеспечения его очистки от вредных примесей, осушения и обеззараживания. 
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