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Аннотация. В статье даны параметры моделей 

облучателей на основе электролюминесцентных 

XeCl-эксиламп. В зависимости от состава рабочей 

среды они излучают интенсивное узкополосное излу-

чение в различных диапазонах спектра – от видимого 

до ультрафиолетового (УФ) и вакуумного-

ультрафиолетового. Эксилампы обладают рядом 

преимуществ: легкость включения, разогрев до уме-

ренных температур, электробезопасность, высокие 

сроки службы, отсутствие ртути в составе, высо-

кая мощность излучения по сравнению с аналогами 

облучателей в УФ-диапазоне. В статье рассмотрены 

две модели облучателей разработанных в Институ-

те сильноточной электроники СО РАН, которые мо-

гут применяться в сельском хозяйстве. Сделан крат-

кий обзор результатов по применению XeCl-эксиламп 

для компенсации ультрафиолетовой недостаточно-

сти у животных и предпосевной обработки семян. 

При использовании данных облучательных источни-

ков в животноводстве было выявлено, что неболь-

шие дозы облучения свиноматок позволяют умень-

шить смертность среди новорожденных поросят 

более чем в два раза. Обрабатывая семена сельскохо-

зяйственных культур на предпосевной стадии XeCl-

эксилампами наблюдался положительный эффект 

воздействия. Так при ультрафиолетовой обработке 

(УФО) огурцов увеличивается всхожесть, наблюда-

ется ускоренный рост растений и увеличивается ас-

симилирующая поверхность листа, урожайность по 

сравнению с контролем повышается на 9…14%. Об-

лучение семян льна выявило лучшую вегетацию. Выяв-

лено, что значения йодных чисел после УФО, в сред-

нем выше на 30%. Обработка семян пшеницы проде-

Abstract. In the article are given the model 

parameters irradiators on the basis of electrolu-

minescent XeCl excilamps. Depending on the 

composition of the working environment they 

emit intense narrow-band radiation in different 

spectral ranges – from the visible to the ultravio-

let (UV) and vacuum ultraviolet. Excilamps are a 

number of advantages: ease of incorporation, the 

heating to moderate temperatures, electrical 

safety, high service life, no mercury in the com-

position, high radiation power in comparison 

with analogues of the reflectors in the UV range. 

The article considers two models of reflectors 

developed at the Institute of high current elec-

tronics SB RAS, which can be used in agricul-

ture. A brief review of the results on the use of 

XeCl excilamps for compensation ultraviolet 

failure in animals and pre-treatment of seeds. 

When using these irradiation sources in the ani-

mal husbandry it was found that a small dose of 

sows to reduce mortality among newborn piglets 

more than doubled. Processing seeds of agricul-

tural crops at pre-sowing stage XeCl eksilampy 

there was a positive effect. So when ultraviolet 

treatment (UV) cucumbers increased germina-

tion, there has been accelerated growth of plants 

and increased assimilating surface of the sheet, 

the yield compared to the control increased by 9-

14%. Irradiation of flax seeds revealed the best 

vegetation. It is revealed that the values of iodine 

numbers after the UFO, on average 30% higher. 

Treatment of seeds of wheat demonstrated a 

stimulating effect, accelerating the swelling of 
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монстрировала стимулирующий эффект, ускоряя 

набухание семян и сокращая сроки их прорастания. 

Для моркови выявлено, что количество сахаров семян 

при УФО выше.  

Ключевые слова: облучение животных, предпо-

севная обработка семян, ультрафиолетовое излуче-

ние, эксилампа. 

the seeds and reducing germination. For carrot 

revealed that the number of sugars of the seeds 

with a UFO above. 

Keywords: irradiation of animals, pre-

treatment of seeds, ultraviolet radiation, ex-

cilamp. 

 

Эксилампы являются сравнительно молодым семейством газоразрядных 

источников излучения [1−4]. В зависимости от состава рабочей среды они излу-

чают интенсивное узкополосное излучение в различных диапазонах спектра – от 

видимого до ультрафиолетового (УФ) и вакуумного-ультрафиолетового. Так 

эксилампа барьерного разряда на рабочих молекулах XeCl* обеспечивает интен-

сивную полосу излучения в диапазоне длин волн  ~ 290-320 нм с максимумом 

излучения на  = 308 нм и полушириной полосы 1/2 = 1.9 нм (рис.1).  

Рис. 1. Спектр XeCl-

эксилампы барьерного  

разряда 

 
Помимо узкополосного спектра, обеспечивающего во многих эксперимен-

тальных ситуациях «прицельное» попадание излучения в область спектрального 

поглощения облучаемого объекта, отметим ещё ряд преимуществ эксиламп с 

точки зрения их применимости в сельском хозяйстве: 

1. Легкость включения с быстрым выходом на максимум мощности после 

зажигания (менее 1 с). Кроме того, поскольку питание эксиламп барьерного раз-

ряда (БР) осуществляется импульсами напряжения с частотой до нескольких со-

тен кГц, эти устройства не нуждаются пускорегулирующей аппаратуре. По этой 

же причине, эксилампы БР сравнительно электробезопасны (ток разряда ограни-

чивается десятками миллиампер). 

2. Разогрев колб до умеренных температур, что полезно при облучении 

объектов, чувствительных к термическому воздействию, включая и биообъекты. 

3. Высокий полезный срок службы в лучших образцах эксиламп tr
1520

 > 5-

10 тыс. ч. Понятно, что данный параметр является решающим при использова-

нии источника излучения в тех или иных приложениях. 

4. В отличие от ряда других электролюминесцентных источников излуче-

ния, эксилампы не содержат ртути. Это особенно актуально с учётом мировой 

тенденции к замене или частичному выводу из хозяйственного оборота ртутьсо-

держащих ламп. Об этом, в частности, свидетельствует директива Евросоюза 

2011/65/EU.  
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Кроме того, следует отметить, что мощность излучения эксиламп заметно 

выше, чем у светодиодов УФ-диапазона спектра.  

Сказанное во многом определяет актуальность исследований по примене-

нию эксиламп в сельском хозяйстве. Цель данной статьи – продемонстрировать 

возможности применения в сельском хозяйстве конкретных моделей облучате-

лей на основе XeCl-эксиламп.   

На рис.2 показаны две модели облучателей, разработанных в лаборатории 

оптических излучений Института сильноточной электроники СО РАН (г. 

Томск).  

Модель XeCl_BD_P – это портативный облучатель 1, содержащий коакси-

альную эксилампу, помещенную в кожух, снабженную воздушным охлаждени-

ем, блоком питания и отражателем (рис. 2,а). Он имеет габариты 270х80х80 мм, 

вес 760 г, выходное окно 60х100 мм и обеспечивает энергетическую светимость 

до 40 мВт/см
2
 для рабочей молекулы XeCl*. Для его питания требуется про-

мышленная сеть (220 В, 50 гЦ), но возможна и автономная работа − от аккуму-

лятора 2 и конвертера 3 (рис. 2,а). Вес такого комплекта составляет 6 кг, что 

позволяет использовать устройство в полевых условиях, если это необходимо. 

Испытания показали, что в жёстких условиях, а именно в запыленных и за-

газованных помещениях, например, в животноводческих комплексах, долговре-

менная работа модели XeCl_BD_P невозможна: воздушное охлаждение экси-

лампы приводит к быстрому загрязнению внутренних частей облучателя, по-

верхности лампы и снижает интенсивность излучения. Проведенный нами ком-

плекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ [5, 6] позво-

лил создать облучатель XeCl_BD_En, выполненный в ударостойком корпусе, 

полностью изолированный от внешней среды. Модель показана на рис. 2,б. Она 

имеет длину 320 мм, диаметр 110 мм, размер выходного окна 60х150 мм, вес 

2.9 кг, питается от промышленной сети и обеспечивает энергетическую свети-

мость до 13 мВт/см
2

 для рабочей молекулы XeCl*. Модель снабжена боковыми 

пластинами с отверстиями для надёжного крепления на конструкционных эле-

ментах сельскохозяйственных помещений и техники.   

Рис. 2. Внешний вид ультрафиолетовых облучателей 

на основе XeCl-эксиламп в работе:  

а – модель XeCl_BD_P; б – модель XeCl_BD_En 
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Рассмотрим результаты наших исследований по воздействию излучения 

XeCl-эксиламп на животных и растения.  

В самом начале работы (2005 г.) была выдвинута гипотеза о том, что субдо-

зы коротковолновой части солнечного ультрафиолетового излучения ( ~ 290-

320 нм) оказывают стимулирующее действие на растения. Например, в Томской 

области (зона рискового земледелия) всегда существует нехватка этой части 

солнечного излучения, что, помимо всех прочих факторов, снижает урожайность 

сельскохозяйственных культур. Мы исходили из того, что растения в ходе дли-

тельной эволюции полностью приспособились к солнечному спектру и каждая 

его часть используется определенным образом.  

В настоящее время точно установлено, что в диапазоне длин волн  = 340-

1050 нм солнечный свет улавливается специализированными рецепторами ли-

стового аппарата растения. Но в диапазоне  = 300-340 нм фотосинтетических 

рецепторов нет [7]. Излучение в диапазоне 280 <  < 315 нм (т.н. УФБ-

излучение) имеет другие функции, а именно, изменяет активность ферментов и 

гормонов, влияет на рост, синтез пигментов и интенсивность фотосинтеза [7, 8]. 

Например, в [9] было показано, что излучение XeCl-эксилампы увеличивает со-

держание хлорофиллов а и b в семядольный листьях всех трех хвойных пород. 

Влияние указанного излучения на прорастание семян в то время было не уста-

новлено, что обусловило наши последующие исследования. 

Не менее актуально изучение действия коротковолновой части солнечного 

ультрафиолетового излучения на животных. Это связано с тем, что животные в 

современных крупных животноводческих комплексах весь жизненный цикл 

проводят в закрытых помещениях [17-19]. С одной стороны, это препятствует 

распространению эпидемических заболеваний, а с другой − лишает животных 

доступа к солнечному свету, включая солнечный ультрафиолет. Известно, что 

субдозы излучения на  ~ 290-320 нм в естественных условиях стимулируют фи-

зиологическую активность человека, повышают его иммунитет [10], компенси-

руют т.н. УФ-недостаточность. С 2011 г. мы начали исследовать возможность 

компенсации УФ-недостаточности у животных. 

Для работы использовались вышеприведенные модели облучателей на ос-

нове XeCl-эксиламп. Спектр XeCl-эксилампы соответствует коротковолновой 

части солнечного ультрафиолетового излучения (рис. 1), т.е. может компенсиро-

вать его нехватку. Поскольку плотность мощности этой части солнечного излу-

чения у поверхности земли невелика (единицы нВт/см
2
), для компенсации се-

зонной УФ-недостаточности и набора соответствующей дозы, будет достаточно 

нескольких сеансов обработки XeCl-эксилампой длительностью от 1 до 30 мин. 

Выбор времени экспозиции зависит от расстояния между эксилампами и облу-

чаемыми объектами. 

В предварительных экспериментах совместно с Томским сельскохозяй-

ственным институтом НГАУ было изучено влияние излучения XeCl-эксилампы 

на физиологические характеристики беспородных белых мышей-самок [11]. 

Процедура облучения включала несколько ежедневных кратковременных сеан-
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сов, проведенных за одну неделю. Суммарная доза облучения составила 

10.1 Дж. В ходе опыта отслеживали внешний вид, состояние шёрстного покрова 

и видимых слизистых оболочек и поведение животных в облучаемой и кон-

трольной группах. Отмечалось время наступления клинических признаков, не-

характерных для животных из контроля.  

Изучалась мышечная активность (методика М.Л. Рыбаловой), работа глад-

кой мускулатуры кишечника (методика Н.И. Шарапова). На 30-е сутки после 

окончания эксперимента проводилось анатомическое исследование. В результа-

те была выявлена тенденция к повышению двигательной активности: время пла-

вания опытных мышей превысило его для контрольной группы на 18,3%. Этот 

результат согласуется с повышением дыхательной функции мышей, подвергну-

тых УФ-облучению. Кроме того, число актов дефекации в опытной группе мы-

шей было на 9,5% больше, чем в контрольной, что свидетельствует об усилении 

перистальтики желудка. Не было выявлено эмбриотоксического действия, а 

конкретно, облучение не повлияло на репродуктивную функцию, не уменьшило 

количества мест резорбции и имплантации эмбрионов, отклонений в развитии и 

жизнедеятельности мышей. В конечном счёте это предрасполагает к многопло-

дию животных [11, 12]. 

На следующей стадии на базе ЗАО «Сибирская Аграрная Группа» было 

изучено действие излучения на супоросных свиноматок в количестве 44 головы. 

Схема облучения показана на рис.3. 

 
Рис. 3. Расположение эксиламп при облучении свиноматок 

 

Перед началом проведения испытания у 6 животных (из них 3 головы – 

контрольные свиноматки и 3 головы – проверяемые свиноматки) проводился 

биохимическое исследование крови. Через 2 недели с момента начала испытания 

у животных проводилось повторное биохимическое исследование крови. План 

облучения включал ежедневное облучение свиноматок после обсеменения в те-

чении недели субдозами излучения XeCl-эксилампы. Было показано, что не-

большие дозы облучения свиноматок позволяют уменьшить смертность среди 

новорожденных поросят более чем в два раза [13].  

Также на базе Томского сельскохозяйственного института НГАУ и Криво-

шеинского агропромышленного техникума в 2013-2016 гг. было проведено не-

сколько циклов исследований влияния предпосевной обработки семян излуче-

10



нием XeCl-эксиламп на морфологические и химические параметры растений. 

Экспериментальные процедуры соответствовали основными требованиями 

к их проведению [14,15]. Также использовались методика расчёта площади ли-

стьев Н.Ф. Коняева, методические указания НИИ овощных культур, методика 

Госсортсети для оценки фенологических фаз овощных культур, и другие мето-

дики.  

Для обработки были взяты семена огурца (гибриды «Простой-холостой» и 

«Конкурент»), льна (сорта «ТОСТ К», «ТОСТ 1», «ТОСТ 2») и пшеницы (сорта 

«Ирень», «Иргина»), моркови (сорт «Шантенэ 2461»). Было изучено влияние 

различных доз УФ-облучения XeCl-эксилампами на рост, развитие и указанных 

культур. Дадим краткую сводку полученных результатов:  

На огурцах было показано, что у опытных растений (по сравнению с кон-

тролем) увеличивается всхожесть, наблюдается ускоренный рост растений и 

увеличивается ассимилирующая поверхность листа. В результате урожайность 

огурца по сравнению с контролем была повышена на 9…14% [16]. 

Облучение семян льна выявило лучшую вегетацию, в сравнении с необлу-

ченными образцами. В семенах созревших растений определяли йодное число ‒ 

число граммов йода, которое может присоединяться по двойным связям к 100 г 

жира. Для этого применялась пробоподготовка с последующим титрованием. 

Было выявлено, что значения йодных чисел образцов у свежих семян растений 

после УФ-облучения, в среднем на 30% выше чем у контрольных образцов. 

Обработка семян пшеницы позволяет сделать предварительный вывод о 

том, что облучение оказывает стимулирующий эффект, ускоряя набухание се-

мян (при проращивании в чашках Петри) и сокращая сроки их прорастания. 

Определено содержание крахмала в плодах моркови. Метод исследования ‒ 

окисление альдегидных групп моносахаридов, образующихся при гидролизе 

крахмала в кислой среде двухвалентной медью, с последующим восстановлени-

ем окиси меди в закись и йодометрическим титрованием. Значимых различий в 

содержании крахмала в плодах обработанной УФ-излучением и контрольной 

культур не обнаружено. Однако определение сахара в плодах моркови фотоко-

лориметрическим методом, основанном на взаимодействии карбонильных групп 

сахаров в щелочной среде с железосинеродистым калием и измерении оптиче-

ской плотности полученного раствора на фотоэлектроколориметре, показало, 

что количество сахаров в плодах моркови, семена которой были подвергнуты 

УФ-облучению, было выше, чем в контрольных образцах. 

Таким образом, по совокупности полученных данных можно сделать вывод 

о пригодности XeCl-эксиламп для компенсации УФ-недостаточности животных 

и увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. В дальнейшем пла-

нируется проведение полевых испытаний. Это не только позволит разработать 

методики облучения, но провести доводку in situ разработанных нами облучате-

лей на основе XeCl-эксиламп. 

Работа выполнена сотрудниками ИСЭ СО РАН в рамках государственно за-

дания по теме №13.1.3. Авторы благодарны В.Н. Баталовой, И.И. Волотко, Д.Н. 
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Аннотация. Для изучения влияния спектров из-

лучения светодиодных источников на рост и разви-

тие растений в условиях тепличной, искусственной 

среды была спроектирована и изготовлена экспери-

ментальная облучательная установка. Разрабо-

танная установка позволяет выращивать в ней це-

лый ряд овощных культур с одновременным прове-

дением исследований по изучению светокультуры 

тепличных растений. Она состоит из облучатель-

ной камеры, по своду которой размещены световые 

линии из светодиодов, позволяющие создать равно-

мерное облучение по всему объему выращиваемых 

растений. Управляет светодиодами микропроцес-

сорный блок. Именно благодаря микроконтроллеру 

есть возможность вносить в программу и испол-

нять по предварительно заданному алгоритму ко-

манды не только по изменению и регулированию 

спектральных составляющих излучения, но и пара-

метров микроклимата в камере. Блок управления 

позволяет также контролировать влажность и 

температуру воздуха внутри камеры, влажность и 

температуру почвы или субстрата, интенсивность 

подачи нагнетаемого вентиляторами воздуха. Для 

этих целей блок оснащен цифровым табло. Поиско-

вые эксперименты показали технологическую эф-

фективность функционирования разработанной 

облучательной светодиодной установки для выра-

щивания салатной продукции в условиях полного 

отсутствия естественного освещения. 

Ключевые слова: облучательная установка, све-

тодиоды, режим облучения, структура  

Abstract. For studying the effect of LED 

sources emission spectra on growth and devel-

opment of plants in greenhouse, artificial envi-

ronment there has been designed and construct-

ed experimental irradiation facility. Designed 

unit allows to cultivate in it number of vegetable 

crops at the same time carrying out research of 

greenhouse plant photoculture. It consists of the 

irradiation camera, along the arch of which 

light lines of the LEDs are placed, allowing to 

create uniform irradiation through the entire 

volume of cultivated plants. LEDs are controlled 

by microprocessor unit. Exactly with the help of 

the microcontroller it is possible to enter into 

the program and perform predetermined 

algorithm of the commands to change and 

regulate not only spectral radiation components, 

and microclimate parameters in the camera. 

Control unit can also monitor the humidity and 

air temperature inside the camera, temperature 

and humidity of the soil or substrate, flow rate of 

air combusted by fans. For these purposes, the 

unit is equipped with digital display. Search 

experiments demonstrated the technological 

efficiency of the designed irradiation LED 

installation for growing salad products in the 

conditions of complete absence of natural light. 

Keywords: irradiation facility, LEDs, expo-

sure mode, structure 

 

Введение. С каждым годом продолжает увеличиваться круглогодичный по-

требительский спрос на свежую овощную продукцию, что заставляет ученых и 

специалистов тепличных хозяйств проводить исследования в области светокуль-
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туры растений, разрабатывая новые технологии и технические средства. Одним 

из серьезных вопросов требующих подробного рассмотрения и поиска решения 

является проблема снижения энергоемкости процесса облучения растений, без 

снижения качества получаемой продукции [1,2]. 

Вопросы светокультуры связаны с изучением влияния на растения спек-

трального состава применяемых источников оптического излучения [3,4,5,7,8]. 

Кроме этого необходимо более досконально присмотреться и к другим парамет-

рам облучательных установок и самого процесса облучения, таким как: осве-

щенность (облученность) и ее равномерность распределения, удельная мощ-

ность, высота расположения источников света, фотопериод, КПД светильников, 

световая отдача и энергетический КПД ламп в области фотосинтетически актив-

ной радиации (ФАР). Все эти параметры облучения и характеристики эффектив-

ного функционирования облучательных установок должны быть технологически 

обоснованно заданы, для чего корректно определены и изучены. Отдельно сле-

дует подчеркнуть значимость вопроса о микроклимате в облучательных камерах 

и автономно функционирующих установках (энергопотребление, подкормка 

СО2, влажность и температура воздуха, влажность почвы, температура растений 

и т.п.). При этом важно разрабатывать не только математические модели для 

оценки показателей управления микроклиматом в теплицах и корректировки 

существующих параметров в действующих сооружениях, но и проводить иссле-

дования на специально изготовленных моделях и натурных образцах, анализи-

руя получаемые при этом результаты. 

Когда речь идет о выращивании растений в тепличных, искусственных 

условиях, большое внимание уделяется конструкции действующей или макет-

ной установки, размещению источников излучения на поверхности ее облучате-

лей, типу источника излучения и возможности регулирования параметрами его 

работы.  

Описание предлагаемого технического решения. В лаборатории Волго-

градского государственного аграрного университета была собрана облучатель-

ная установка для выращивания растений в условиях отсутствия естественного 

освещения. Изготовлению опытного образца установки предшествовал процесс 

поиска конструктивного и технологического решения, который бы содержал 

элементы технической новизны, соответствовал требованиям эргономики и 

энергосбережения и т.п. В результате была спроектирована и изготовлена экспе-

риментальная облучательная установка на конструкцию которой был получен 

патент [6]. 

Исследовательская установка состоит из непосредственно самой облуча-

тельной камеры и микропроцессорного блока управления. Корпус камеры вы-

полнен из полимерного материала в форме полуцилиндрической поверхности. 

На внутренней стороне этой поверхности расположены трехваттные RGB свето-

диоды. Световое поле из этих светодиодов скомпоновано таким образом, чтобы 

создавалось равномерное пространственное облучение растений в камере по 

всей их поверхности и объему. Светодиоды соединены через резисторы в элек-
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трические цепи, которые были смонтированы в параллельные светящиеся линии 

на внутренней поверхности установки и создавали тем самым равномерную об-

лученность внутрикамерного пространства. Внутренняя поверхность камеры 

выполнена из светоотражающего материала. 

Для работы светодиодов в заранее планируемых (технологически обосно-

ванных) режимах был разработан алгоритм и написана программа, позволяющая 

включать соответствующие принятой технологии светодиоды и настраивать их 

работу в необходимой части спектра излучения с нужным диапазоном длины 

волны. На рис.1 представлены принципиальные электрические схемы для уста-

новки, в которой имеется два блока со светодиодными излучателями: первый – с 

регулируемым спектром, а второй с излучением только белого цвета. Такая ком-

поновка светодиодных излучателей по блокам определяется задачами исследо-

вания: необходимо сравнить влияние источника с регулируемым спектром и 

простого с чисто белым цветом на рост и развитие растений в условиях отсут-

ствия естественного излучения. 

а     б     в  
Рис. 1. Принципиальная электрическая схема управления: а, б – соответственно первого и 

второго блоков; в – системы вентиляции облучательной камеры 

Изготовлению установки предшествовало создание компьютерной 3D мо-

дели (рис.2а), что позволило более рационально спроектировать каркас кон-

струкции, удобно разместить крепежные элементы, шлейфы проводов, источни-

ки оптического излучения (светодиоды) и вентиляторы [9]. 

а            б                в 
Рис. 2. 3D модель (а) и фото установки в работе (б, в) 

С торцевой стороны облучательной камеры, для обеспечения более эффек-

тивного охлаждения светодиодов и поддержания параметров микроклимата, 

смонтированы вентиляторы, с регулируемой подачей потока воздуха посред-

ством команд управления из микропроцессорного блока. 

Схема управления укомплектована блоком питания с U=12 В, P=250 Вт и 

16



микроконтроллером Microchip pic 16f1937. На встроенном в блок дисплее отоб-

ражаются текущие параметры процесса облучения и режимы работы, осуществ-

ляется ввод параметров, обеспечивающих нормальное функционирование рабо-

ты камеры (время работы таймеров, температуры и влажности почвы и воздуха 

др.). Блок управления также осуществляет сбор информации с датчиков и по со-

бранным параметрам, осуществляет управление освещением, температурой, 

влажностью в рабочей камере, вентиляцией и орошением. Для измерения темпе-

ратуры почвы использовали электронный датчик марки DS1820, для измерения 

влажности почвы – YL-69, влажность и температуру воздуха – DHT11 (рис.3). 

Все датчики согласованно работали с блоком управления, позволяя не только 

измерять, но и контролировать результаты на цифровом индикаторном табло. 

Для измерения уровня освещенности использовали прибор (люксметр) марки 

testo 540. Блок управления позволяет подключать необходимости дополнитель-

ные исполнительные устройства. Система вентилирования воздуха, как уже го-

ворилось, размещена в торцовых частях камеры осуществляя подачу воздуха 

нужной температуры и влажности снизу вверх. Рабочая зона нижней части ка-

меры выполнена из алюминиевого профиля. 

а   б   в  
Рис. 3. Электронные датчики:  

а – температуры марки DS1820; б – влажности марки YL-69; в – влажности марки DHT11 

Ввиду того, что данная установка предназначены для решения широкого 

круга исследовательских задач и для выращивания большого разнообразия рас-

тений, определить единый оптимальный спектр излучения для облучателя не-

возможно. Поэтому то и ценность описанной установки для изучения процесса 

облучения и обоснования необходимого для нормального развития растений 

спектрального состава излучения от светодиодов очевидна и, несомненно, акту-

альна как в научном плане, так и эксплуатационно-технологическом. 

Поисковые эксперименты показали эффективность функционирования раз-

работанной облучательной светодиодной установки для выращивания салатной 

продукции в условиях полного отсутствия естественного освещения. Растения 

салата, по сравнению с растениями, выращенными с нерегулируемым спектром 

излучения светодиодных источников, достигли своего созревания раньше срока, 

органолептические свойства выращенной продукции нисколько не уступали 

контрольным, а по суммарному показателю потребительских качеств даже пре-

восходили последних. 
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Вывод. Благодаря технической возможности конструировать с помощью 

светодиодов режимы облучения и досвечивания с заранее планируемыми и точ-

но поддерживаемыми в процессе эксперимента спектральными характеристика-

ми у исследователей появились новые возможности. Поэтому тот перечень по-

ставленных задач, обозначенных в начале статьи, можно успешно и качественно 

решить, используя возможности данной облучательной установки. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ НА 

ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН КУКУРУЗЫ 

EFFECT OF PRE-PROCESSING IN MAGNETIC FIELD ON SOWING 

QUALITIES OF MAIZE SEEDS 

 

В.В. САВЧЕНКО, А.Ю. СИНЯВСКИЙ, кандидаты техн. наук, доценты, 
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Аннотация. Целью работы являлось  изучение 

влияния магнитного поля на энергию прорастания и 

всхожесть семян кукурузы. 

В результате проведенных исследований установ-

лено, что основными факторами, влияющими на про-

цесс обработки семян в магнитном поле, являются 

магнитная индукция и скорость движения семян. 

Проведенные экспериментальнальные исследова-

ния позволили установить влияние режимных пара-

метров обработки семян в магнитном поле на их 

энергию прорастания и всхожесть. Установлено, что 

при изменении магнитной индукции от 0 до 0,065 Тл 

энергия прорастания и всхожесть семян кукурузы 

возрастает, а при дальнейшем увеличении магнитной 

индукции начинает уменьшаться. При магнитной 

индукции, превышающей 0,130 Тл, энергия прораста-

ния и всхожесть семян изменяются несущественно. 

На энергию прорастания и всхожесть семян при 

их предпосевной обработке в магнитном поле также 

влияет скорость их движения, но она является менее 

существенным фактором, чем магнитная индукция. 

Наилучшие результаты были получены при скорости 

0,4 м/с. 

Проведенные исследования позволили установить 

взаимосвязь между энергетической дозой обработки 

и энергией прорастания и всхожестью семян. Наибо-

льшее значение они имели при энергетической дозе 

обработки 1,75 Дж∙с/кг. 

Ключевые слова: кукуруза, предпосевная обработ-

ка, магнитное поле, магнитная индукция, скорость 

движения семян, энергия прорастания, всхожесть. 

Abstract. The aim of the work was to study the influ-

ence of magnetic field on the germination energy and 

germination of corn seed. 

The studies found that the main factors affecting on the 

process of seed treatment in a magnetic field is the mag-

netic induction and the speed of seeds. 

The experimental studies revealed the effect of regime 

parameters of seed treatment in a magnetic field on their 

germination energy and germination. It was found that at 

change in the magnetic induction from 0 to 0,065 T ger-

mination energy and germination of corn seed increases 

and with further increase in magnetic induction begins to 

decrease. When the magnetic induction greater than 0.130 

T, germination energy and seed germination changed 

insignificantly. 

The speed of seed movement affects the germination 

energy and seed germination at pre-treated in a magnetic 

field, but it is a less significant factor than the magnetic 

induction. The best results were obtained at a speed of 0.4 

m / s. 

Studies have established the link between energy dose 

of treatment and germination energy and germination of 

seeds. The highest value they had when the energy dose of 

treatment 1,75 J∙s/kg. 

It was found that the most effective mode of pre-

processing of corn seeds in the magnetic field is the mag-

netic induction of 0.065 T at seed speed of 0.4 m/s. 

Keywords: corn, pre-processing, the magnetic field, 

the magnetic induction, the speed of seed movement, ger-

mination energy, germination. 

 

Введение. Применение электротехнологических методов предпосевной 

обработки семян позволяет повысить урожайность сельскохозяйственных куль-

тур, снизить заболеваемость растений и повысить качество продукции.  

Предпосевная обработка семян в магнитном поле имеет ряд преимуществ 

перед другими электротехнологическими методами. Применяемые установки 

транспортерного типа с постоянными магнитами имеют меньшую стоимость и 

не требуют специальных источников питания, просты в эксплуатации и могут 

применяться в поточных линиях предпосевной обработки семян. 

Внедрение в производство этой экологически чистой технологии обуслов-

ливает необходимость установления механизма воздействия магнитного поля 
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на семена и определения наиболее эффективного режима обработки. 

Метод исследования. Обработка семян зерновых культур в магнитном 

поле влияет на физико-химические процессы, происходящие в них. 

Под действием магнитного поля возрастает скорость химических и биохи-

мических реакций, протекающих в клетках [1], повышается растворимость 

находящихся в них солей и кислот и проницаемость клеточных мембран, что 

ускоряет диффузию через мембрану молекул и ионов [2,3] и увеличивает водо-

поглощение семян [4]. 

На основании проведенных исследований установлено, что обработку се-

мян необходимо проводить в градиентном магнитном поле, а применение пе-

риодического магнитного поля усиливает эффект обработки.  

В результате действия магнитного поля возрастает энергия прорастания и 

всхожесть семян, а также урожайность зерновых культур. 

Экспериментальные исследования проводили с семенами кукурузы сорта 

«Заря 123». Семена перемещали на транспортере через магнитное поле, созда-

ваемое четырьмя парами постоянных магнитов из интерметаллического компо-

зита NdFeB, установленными параллельно над и под лентой транспортера с пе-

ременной полярностью. 

Магнитную индукцию регулировали изменением расстояния между маг-

нитами в пределах 0…0,5 Тл и измеряли тесламетром 43205/1. Скорость дви-

жения семян на транспортерной ленте через магнитное поле изменяли в преде-

лах 0,4…0,8 м/с с помощью преобразователя частоты Delta VFD004EL43A.  

Энергию прорастания и всхожесть определяли по ГОСТ 12038-84 [5]. 

Исследование влияния магнитной индукции и скорости движения на энер-

гию прорастания и всхожесть семян кукурузы при магнитной обработке прово-

дились с использованием теории планирования эксперимента [6]. В качестве 

факторов принимались магнитная индукция (Х1) и скорость движения семян 

(Х2), а выходных величин – энергия прорастания и всхожесть семян кукурузы. 

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 дви-

жения семян – 0,4; 0,6 и 0,8 м/с. 

Энергетическую дозу обработки определяли по формуле [7-10]: 

,
6 0

2

v

lB
D m


         (1) 

где Вm – значение магнитной индукции в плоскости установки магнитов, Тл; l – 

путь, который проходят семена в магнитном поле при обработке, м; μ – относи-

тельная магнитная проницаемость; μ0 – магнитная постоянная, Гн/м; ρ – плот-

ность семян, кг/м
3
. 

Экспериментальная часть. При изменении магнитной индукции от 0 до 

0,065 Тл энергия прорастания и всхожесть семян кукурузы возрастают, а при 

дальнейшем увеличении магнитной индукции начинают уменьшаться (рис.1). 

Установлено, что при магнитной индукции, превышающей 0,130 Тл, энергия 

прорастания и всхожесть семян изменялись несущественно, но были выше, чем 
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в контроле (энергия прорастания 48 % (в контроле – 40 %), всхожесть – 59 % (в 

контроле – 46 %). 

а      б   

                                                   
Рис. 1. Зависимость энергии проростания (а) и всхожести (б) семян кукурузы  

от магнитной индукции при скорости движения 0,4 м/с 

 

По результатам проведенного многофакторного эксперимента получены 

уравнения регрессии, которое в физических величинах имеет вид: 

для энергии прорастания (рис.2а) 

.734364,1-5,28,9276591,34 2BBvvBЭ      (2) 

для всхожести (рис.2б) 

.433979,12197.54,70281,48 2BBvvBВс      (3) 

Рис. 2. Изменение энергии 

прорастания (а) и  

всхожести (б)  

при обработке семян 

 кукурузы в магнитном поле 

а  б  

На рис.3 показаны проростки кукурузы при обработке семян в магнитном 

поле с различной магнитной индукцией. Наилучшие результаты имели место 

при магнитной индукции 0,065 Тл. 

Рис. 3. Проростки кукурузы при  

обработке семян в магнитном поле 

с магнитной индукцией: 

1 – 20 мТл; 2 – 30 мТл; 3 – 65 мТл;  

4 – 130 мТл; 5 – 190 мТл 
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Эффект магнитной обработки зависит также от скорости движения семян. 

Но в диапазоне скоростей 0,4…0,8 м/с она является менее существенным фак-

тором, чем магнитная индукция. Наилучшие результаты были получены при 

скорости 0,4 м/с. 

Установлена взаимосвязь между энергетической дозой обработки и энер-

гией прорастания семян. Наибольшая энергия прорастания семян кукурузы 

имела место при энергетической дозе обработки 1,75 Дж∙с/кг, (рис.4а), а при 

больших или меньших дозах она была меньшей. 

а   б  
Рис. 4. Зависимость энергии прорастания (а) и всхожести (б) семян кукурузы  

от энергетической дозы обработки в магнитном поле 

 

Всхожесть семян кукурузы также зависит от величины энергетической до-

зы обработки в магнитном поле (рис.4б). Наибольшая всхожесть семян кукуру-

зы имела место при энергетической дозе 1,75 Дж∙с/кг. 

Выводы. На основе проведенных исследований установлено, что энергия 

прорастания и всхожесть семян кукурузы при предпосевной обработке в магни-

тном поле зависит от квадрата магнитной индукции и скорости движения семян 

в магнитном поле. Наиболее эффективный режим обработки имеет место при 

энергетической дозе обработки 1,75 Дж∙с/кг, которая соответствует магнитной 

индукции 0,065 Тл и скорости движения семян 0,4 м/с . 
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Аннотация. В статье приведена структура про-

изводства животноводческой и птицеводческой про-

дукции на мелкотоварных сельскохозяйственных 

предприятиях 

Обозначены проблемы малых сельхоз производи-

телей, а именно: высокие трудозатраты и низкая 

рентабельность производства. 

Приведено сравнение рентабельности, крупных 

ферм и комплексов с мелкотоварными животновод-

ческими и птицеводческими предприятиями, состав-

ляющее 25…30% и 5…15% соответственно. 

Обозначены пути повышения рентабельности 

мелкотоварных сельскохозяйственных предприятий, 

такие как: повышение продуктивности животных и 

птиц, увеличение поголовья, использование высоко-

эффективных сбалансированных кормов, улучшение 

санитарно-гигиенических условий содержания, со-

вершенствование племенной работы, комплексная 

механизация и автоматизации производственных 

процессов. 

Представлено перспективное направление для 

мелкотоварного производства животноводческой и 

птицеводческой продукции, которым является при-

менение технологических модулей для содержания и 

выращивания животных и птиц. 

В статье представлены теоретические исследо-

вания по определению производственной мощности 

автоматизированных технологических модулей для 

содержания и выращивания животных и птиц в за-

висимости от имеющихся в хозяйстве земельных уго-

дий, приведены выражения для определения необхо-

димого количества кормов, воды, электроэнергии, 

выхода навоза, а также для определения параметров 

микроклимата. 

Проведенные теоретические исследования показа-

ли, что разработанные на основе расчетов технико-

технологические решения автоматизированных тех-

нологических модулей для содержания и выращивания 

Abstract. In article the structure of produc-

tion of livestock and poultry-farming products is 

given in small-scale agricultural enterprises 

Problems of small agricultural producers 

are designated, namely: high labor costs and 

low profitability of production. 

The comparison of profitability, large-scale 

farms and complexes with the small-scale live-

stock and poultry-farming entities constituting 

25…30% and 5…15% respectively is given. 

Ways of increase in profitability of small-

scale agricultural enterprises, such as are des-

ignated: increase in productivity of animals and 

birds, increase in a livestock, use of the highly 

effective balanced forages, improvement of 

sanitary and hygienic conditions of keeping, 

enhancement of breeding work, complex mech-

anization and automation of production pro-

cesses. 

The perspective direction for small-scale 

production of livestock and poultry-farming 

products which use of technological modules for 

content and cultivation of animals and birds is 

provided. 

In article theoretical researches on determi-

nation of production capacity of the automated 

technological modules for content and cultiva-

tion of animals and birds depending on the land 

grounds which are available in economy are 

provided, expressions for determination of nec-

essary quantity of forages, waters, the electric 

power, a manure exit, and also for determina-

tion of parameters of a microclimate are given. 

The conducted theoretical researches 

showed that the technical technology solutions 

of the automated technological modules devel-

oped on the basis of calculations for content 

and cultivation of animals and birds can be 
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животных и птиц могут быть использованы при 

проектировании мелкотоварных сельскохозяйствен-

ных предприятий с эффективным использованием 

земельных ресурсов и без повышения антропогенной 

нагрузки на окружающую среду. 

Ключевые слова: животноводство, птицевод-

ство, мелкотоварное производство, рентабельность, 

зависимости, выражения. 

used when designing small-scale agricultural 

enterprises with effective use of land resources 

and without increase in anthropogenous load of 

the environment. 

Keywords: livestock production, poultry 

farming, small-scale production, profitability, 

dependences, expressions. 

 

Введение. На сегодняшний день, в структуре производства животноводче-

ской и птицеводческой продукции, мелкотоварные сельскохозяйственные пред-

приятия России сопоставимы с крупными фермами и комплексами, их доля от 

общего объема составляет: по производству говядины 68%, сырого молока 52%, 

козоводческой и овцеводческой продукции 47%, свинины 21% и по производ-

ству мяса птицы 9% соответственно.  

Несмотря на высокие показатели производства, многие мелкотоварные 

сельскохозяйственные предприятия сталкиваются с рядом проблем, основными 

из которых являются: высокий процент затрат труда и низкая рентабельность 

производства. 

На крупных животноводческих и птицеводческих фермах и комплексах по-

казатель рентабельности составляет 25…30%. Достигается данный результат за 

счет большой производственной мощности и применения современных науко-

емких технико-технологических и планировочных решений. На мелкотоварных 

животноводческих предприятиях  данный показатель составляет от 5 до 15% и 

достигается за счет более высокой цены на получаемую продукцию ввиду ее бо-

лее высокого качества. 

Данный показатель рентабельности не позволяет мелкотоварным предприя-

тиям конкурировать с крупными комплексами, при реализации готовой продук-

ции, в ценовом сегменте. 

Для повышения эффективности мелкотоварного производства животновод-

ческой и птицеводческой продукции необходимо повышение продуктивности 

животных, увеличение поголовья, использование высокоэффективных комбини-

рованных кормов, улучшение санитарно-гигиенических условий содержания 

животных и птиц, совершенствование племенной работы, комплексная механи-

зация и автоматизация производства продукции. 

Решением поставленных задач необходимо заниматься еще на стадии про-

ектирования животноводческого или птицеводческого предприятия, с учетом 

рационального использования земельных ресурсов имеющихся у фермера, гра-

мотным подбором технико-технологического оборудования, а также средств ме-

ханизации и автоматизации производственных процессов. 

Перспективным направлением для мелкотоварного производства животно-

водческой и птицеводческой продукции, является использование, разработан-

ных в ИАЭП, технологических модулей для содержания и выращивания различ-

ных видов животных и птиц [2,3,4,5,6,8]. 

Метод исследования. Целью данного исследования являлась разработка 
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технико-технологических решений при проектировании автоматизированных 

технологических модулей, для содержания и выращивания животных и птиц, с 

теоретическим определением их технических показателей.  

Исходя из поставленной цели были проведены теоретические исследования 

по определению производственной мощности автоматизированных технологи-

ческих модулей для содержания и выращивания животных и птиц в зависимости 

от имеющихся в хозяйстве земельных угодий, также определены выражения, в 

общем виде, позволяющие определить затраты, кормов, воды, электроэнергии, 

количество выхода навоза, а также параметры микроклимата в животноводче-

ском помещении.  

Экспериментальная часть. В  качестве объекта исследования был принят 

технологический модуль, для содержания и выращивания сельскохозяйственных 

животных и птиц, с автоматизированными технологическими процессами про-

изводства продукции (рис.1) 

 
Рис. 1 Схема функционирования автоматизированного технологического модуля для  

содержания и выращивания сельскохозяйственных животных и птиц: 

1 – датчик уровня воды; 2 – циркуляционный насос; 3 – емкость для воды; 4 – датчик объема 

корма; 5 – транспортер корма; 6 – емкость для кормов; 7 – датчик уровня навоза;  

8 – сливная пробка; 9 – емкость для сбора навоза; 10 – датчика концентрации CO2, NH3, H2S; 

11 – система вентиляции и обогрева; 12 – блок управления 

 

Технологический модуль для содержания и выращивания сельскохозяй-

ственных животных и птиц, представляет собой животноводческое (птицеводче-

ское) с обоснованными габаритными параметрами [9], обслуживаемое рядом 

блоков, таких как: блок хранения и подачи кормов, блок хранения, подготовки и 

подачи воды, блок хранения и утилизации навоза, блок организации микрокли-

мата, блок убоя и первичной переработки продукции. Указанные блоки связаны 
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с блоком управления посредством датчиков объема кормов, воды, уровня наво-

за, контроля влажности и температуры, а также концентрации CO2, NH3, H2S.  

Результаты и их обсуждение. В ИАЭП разработаны зависимости мощно-

сти технологических модулей, для содержания и выращивания животных и 

птиц, от количества имеющихся в хозяйстве  земельных ресурсов. 

Зависимости определялись исходя из норм внесения навоза (помета) на гек-

тар [1]. 

Расчет выхода навоза велся без учета попадания в систему навозоудаления 

технологической воды и остатков корма, так как присутствие указанных веществ 

приводит к увеличению объема навоза (помета), при сохранении концентрации 

питательных веществ, по которым ведется расчет внесения навоза (помета) на 

гектар. 

Выражение для определения мощности технологического модуля содержа-

ния и выращивания животных и птиц, в общем виде: 

  
              

       
                                                        

где   – мощность технологического модуля, гол;   – площадь земельных уго-

дий, га;              – норма внесения навоза (помета) на гектар, т/га;       – 

нормативный показатель выхода навоза (помета) от одного животного (птицы) в 

сутки, кг/гол.сут;   – период содержания, выращивания. 

Зная производственную мощность технологического модуля, выражение 

для определения необходимого количества кормов примет вид: 

  
                           

     
                                         

где   – количество корма, т;              – нормативный показатель количества 

корма на одно животное (птицу) в сутки, кг/гол.сут. 

Аналогично определяется необходимое количество воды для содержания и 

обслуживания животных (птиц) в технологическом модуле: 

  
                           

     
                                     

где   – объем воды, м
3
;              – нормативный показатель количества воды 

на одно животное (птицу) в сутки, м
3
/гол.сут. 

Также необходимо определить количество выхода навоза при содержании 

животных (птиц) в технологическом модуле: 

                                                                 

где   – количество навоза (помета), т. 

Для обеспечения оптимальных условий микроклимата необходимо рассчи-

тать количество поступающего воздуха в технологический модуль, для этого 

используем нормативные показатели по необходимому количеству воздуха на 

один килограмм живой массы содержащихся в технологическом модуле живот-

ных (птиц), в зависимости от периода года (холодный, теплый, переходный): 
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где   – живая масса животных (птиц), кг;   – нормативный показатель необхо-

димого количества воздуха на один килограмм живой массы животного (птицы), 

м
3
/кг. 

Расчет энергозатрат ведется исходя из общей суммы электроэнергии необ-

ходимой для обслуживания оборудования: 

                                                                 

где   – общие энергозатраты, кВт;       – энергозатраты на обслуживание блока 

хранения и подачи кормов, кВт;       – энергозатраты на обслуживание блока 

хранения, подготовки и подачи воды, кВт;       – энергозатраты на обслуживание 

блока хранения и утилизации навоза, кВт;      – энергозатраты на обслуживание 

блока организации микроклимата, кВт;       – энергозатраты на обслуживание 

блока управления, кВт. 

Заключение. Предложенные технико-технологические решения автомати-

зированных технологических модулей для содержания и выращивания живот-

ных (птиц) могут быть применены при проектировании мелкотоварных живот-

новодческих и птицеводческих предприятий с возможностью определения их 

мощности в зависимости от имеющихся земельных ресурсов. Приведенные в 

статье зависимости, позволяют на стадии проектирования определить производ-

ственную мощность мелкотоварного животноводческого либо птицеводческого 

предприятия с эффективным использованием земельных ресурсов, а также без 

превышения антропогенной нагрузки на окружающую среду. 
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УДК 625.77:631.53 

О ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКЕ СЕМЯН ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД И  

КУСТАРНИКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

ON PRESEEDING PROCESSING OF SEEDS OF WOOD SPECIES AND 

BUSHES USING ELECTRICAL IMPACT 

 

Ю.А. МЕЛЬНИКОВА, асп., ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, Волгоград 

И.В. ЮДАЕВ, д-р техн. наук, доц.,ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Зерноград, Россия 

Y.A. MELNIKOVA, postgrad., FSBEI HE «Volgograd SAU», Volgograd 

 I.V. YUDAEV, dr. tech. sci., assoc. prof., FSBEI HE «Don SAU», Zernograd, Russia 

 
Аннотация. В настоящее время существует про-

блема восстановления лесозащитных насаждений на 

сельских территориях и организация озеленения, как 

крупных городов, так и небольших поселков. Основным 

элементом восстановления этих «зеленых щитов» яв-

ляется выращивание здорового посадочного материа-

ла, качественные показатели которого зависят, 

прежде всего, от всхожести семян. Большинство хо-

зяйственно ценных древесных пород деревьев и ку-

старников имеют семена, которые обладают свой-

ством низкой всхожести и трудного прорастания. Для 

того, чтобы улучшить эти показатели используют 

различные способы. Одними из перспективных, эколо-

гически чистых и достаточно малоэнергозатратных 

вариантов подготовки семян к посеву является приме-

нение электрофизических воздействий, после которых 

семена более дружно и на более ранней стадии про-

растут и дадут всходы. В семенах, обработанных в 

электрическом или электромагнитном полях, происхо-

дят, на внутриклеточном уровне, разнообразные фи-

зико-химические, физиолого-биохимические процессы, а 

также морфологические изменения, приводящие к по-

вышению проницаемости семенных покровов, усилению 

активности гидролитических и окислительно-

восстановительных ферментов, ускорению темпа 

клеточного деления, активизации ростовых процессов 

в целом. Все перечисленные факторы внутренней ин-

тенсификации процесса пробуждения семян позволя-

ют рассчитывать на более дружное прорастание, 

ускорение в росте и развитии, снижение обсеменности 

возбудителями болезней и вредной микрофлоры. По-

этому можно говорить о том, что предлагаемые спо-

собы обработки семян хозяйственно ценных пород де-

ревьев и кустарников являются перспективными для 

лесного, городского и сельского хозяйства. 

Ключевые слова: семена древесных пород и кустар-

ников, электрическое поле, электромагнитное поле, 

предпосевная обработка 

Abstract. Now there is a problem of restitu-

tion of forest shelter in rural territories and the 

organization of gardening, both of the large 

cities, and small settlements. Basic element of 

restituting these "green boards" is cultivation of 

healthy landing material quality indicators of 

which depend, first of all, on viability of seeds. 

The majority of trees of wood species and bush-

es, that are valuable to agriculture, have seeds 

of low viability and difficult germination. These 

indicators are improved in various ways. One 

of perspective, pollution-free and sufficiently 

low-energy-intensive options of preparation of 

seeds to sowing are application of electrophysi-

cal impacts after which seeds more amicably 

and at earlier stage will sprout and will give 

shoots. In the seeds processed in electric or 

electromagnetic fields, at the intracellular level, 

various physical and chemical, physiological-

biochemical processes, and also the morpho-

logical changes occur leading to increase of 

permeability of seed covers, strengthening of 

activity of hydrolytic and oxidation-reduction 

enzymes, acceleration of rate of cell division, 

activation of growth processes in general. All 

listed factors of internal intensification of seed 

awakening process allow to expect more ami-

cable germination, acceleration in growing and 

development, decrease in diseases of seeds and 

harmful microflora. Therefore it is possible to 

say that the offered ways of processing seeds of 

economically valuable species of trees and 

bushes are perspective for forestry, urban 

economy and agriculture. 

Keywords: seeds of wood species of trees 

and bushes, electric field, electromagnetic field, 

preseeding processing. 

 

Введение. Экологическая ситуация как в крупных городах и поселках, так и 
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вокруг них, а также все возрастающие потребности отраслей промышленности и 

сельского хозяйства в необходимости проведения агролесомелиоративных ме-

роприятий требуют более интенсивного и эффективного решения проблемы озе-

ленения и оздоровления среды обитания и производственной деятельности [1]. 

Основным элементом восстановления «зеленых щитов» (лесопарковых зон) во-

круг городов и лесозащитных насаждений на сельских территориях является 

выращивание здорового посадочного материала, качественные показатели кото-

рого зависят, прежде всего, от всхожести семян. Поэтому актуальной задачей 

для городских предприятий озеленения, хозяйств лесного и сельского профиля в 

настоящее время является повышение посевных качеств семян хозяйственно 

ценных древесных пород и декоративных кустарниковых культур. 

Используемые породы деревьев и кустарников по всхожести семян можно 

разделить на два вида, те у которых семена имеют длительный семенной покой 

разной продолжительности и при весеннем посеве не дают всходов без специ-

альной подготовки, а также те, семена, которых имеют вынужденный семенной 

покой и при посеве весной дают всходы [2,3]. 

При обычном посеве семена деревьев и кустов либо медленно проклевыва-

ются, либо вообще не всходят. Это вызвано тем, что эти семена покрывает жест-

кая оболочка. Скорлупа не позволяет семенам впитать влагу и развиваться заро-

дышу, от того и прорастают семена таких деревьев и кустарников несколько ме-

сяцев. Оболочку-скорлупу можно разрушить, используя агротехнические прие-

мы. Период покоя семян у древесных растений различный. Существует глубо-

кий период покоя и вынужденный. При вынужденном покое, семенам для про-

растания не обязательна, но желательна определенная подготовка. Если семена 

находятся в глубоком покое (липа, граб, рябина, снежеягодик, ясень, клен, ки-

зильник, боярышник, шиповник и другие растения) то для них подготовка обя-

зательна. 

В настоящее время применяются разнообразные способы повышения всхо-

жести семян древесных пород и кустарников: скарификация, стратификация, 

специальная обработка физическими воздействиями (радиоактивными волнами, 

химическими растворами), замачивание семян в растворах микроэлементов и 

других веществах, барботирование, снегование, промораживание, термическая 

обработка семян, калибровка, дражирование семян и другие.  

Влияние таких подготовительных обработок семян перед посевом зачастую 

моделирует условия роста растений в природе. В труднопроростаемых и всхо-

димых семенах недозрелые зародыши семян растений находятся в стадии глубо-

кого физиологического покоя, то есть оболочка семени содержит вещества бло-

каторы, которые задерживают созревание зародыша. Такое явление происходит 

у культур из тех зон природного произрастания, где весна короткая, а лето жар-

кое и сухое. 

Все зависит от количества ингибиторов роста в семенах. Во время природ-

ной зимовки низкие температуры уменьшают количество ингибиторов роста, и 

увеличивается число природных стимуляторов роста (гиббереллины, ауксины). 
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Как только уровень стимуляторов роста оказывается больше уровня веществ, 

сдерживающих рост, семя начинает прорастать. Если же ингибиторов много в 

семени – то прорастание семян произойдет, например, после неоднократных 

воздействий отрицательных температур, либо после долгого воздействия холо-

дом, то есть после частого или длительного времени разрушения веществ задер-

живающих развитие семени. 

Любой из перечисленных методов воздействия, влияющих на прорастание 

семян дает практически одинаковый положительный эффект стимуляции росто-

вых процессов. Поэтому в выборе способа стимуляции семян древесных культур 

и кустарников большую роль играют доступность для реализации того или ино-

го способа, малая энергозатратность его реализации и «экологическая» чистота. 

Поэтому сегодня наряду с традиционными, разрабатываются и исследуются но-

вые, использующие в качества стартового механизма пробуждения семени фи-

зические воздействия такие как ультрафиолетовое и лазерное излучение, ультра-

звук, электромагнитные поля. Но при этом необходимо заметить, что такого ро-

да предпосевная обработка относится к малоизученным и не так широко приме-

няемым методам в агролесомелиорации и озеленении. 

Целью статьи является оценка возможности применения для улучшения 

прорастания и повышения всхожести семян древесных культур и кустарников 

разнообразных электрофизических методов. 

Анализ и результаты изучения. В качестве альтернативного способа 

предпосевной стимуляции семян деревьев и кустарников можно отметить обра-

ботку посевного материала в электрическом поле. Применение данного метода в 

растениеводческой отрасли для подготовки и подработки семян перед посевом 

зарекомендовало себя с положительной стороны [4,5,6]. Многочисленные ис-

следования подтвердили достигаемый эффект, но в тоже время отмечается необ-

ходимость индивидуального подбора режимов обработки для конкретного вида 

семян растений в зависимости от их физиологического состояния, качества по-

севного материала и других параметров. Данный метод активно развивается и 

является, что немаловажно сейчас, экологическим чистым. Эффект от влияния 

электрического поля на обрабатываемые семена очевиден: если их на некоторое 

время поместить в электрическое поле, то после того как они окажутся в земле 

быстрее дадут равномерные без огрехов всходы. Причиной этого ученые пред-

полагают, что внутри семян в результате воздействия электричества разрывается 

часть химических связей, что приводит к возникновению частиц с избыточной 

энергией. Чем больше активных частиц внутри семян, тем выше энергия прорас-

тания. Кроме этого экспериментально доказано, что из-за изменения разности 

потенциалов на клеточной мембране может меняться транспорт ионов, что так-

же послужит стимулом к более энергичному запуску внутриклеточных меха-

низмов роста.  

Еще одним из видов электрофизической обработки семян перед посевом 

является воздействия на них электромагнитным полем [6,7,8]. Использование 

энергии электромагнитного поля различной частоты существенно дополняет 
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возможности электротехнологии в сельском хозяйстве. Воздействие электро-

магнитного поля на исходный материал вызывает изменение ионной силы в 

примембранном слое с последующим их влиянием на высвобождение белков из 

связанного на мембранах состояния. Как слабые, так и сильные поля оказывают 

влияние на биохимические, морфологические и биофизические характеристики 

растений. Среди широкого спектра способов обработки семян также эффектив-

ной является обработка переменным электромагнитным полем высокой частоты, 

которое приводит к получению высоких результатов, ускорения роста и разви-

тия растений. Немаловажную роль играет время обработки семян и доза облуче-

ния, в течение которого происходит обработка. 

Если проанализировать еще и тот факт, что электрообработка семян злако-

вых и овощных культур перед посевом позволяет повысить всхожесть малокон-

диционных и травмированных семян, то с учетом достаточно большой выбра-

ковки при использовании традиционных способов подготовки к посеву семян 

хозяйственно ценных древесных пород и кустарников, электрофизический метод 

может оказаться как никогда кстати. Поэтому применение его на предприятиях, 

отвечающих за лесонасаждения и озеленения городов и территорий может при-

нести ощутимый эффект. 

Подытожив сказанное можно отметить, что в семенах, обработанных в 

электрическом или электромагнитном полях, происходят, на внутриклеточном 

уровне, разнообразные физико-химические, физиолого-биохимические процес-

сы, а также морфологические изменения, которые приводят к повышению про-

ницаемости семенных покровов, усилению активности гидролитических и окис-

лительно-восстановительных ферментов, ускорению темпа клеточного деления, 

активизации ростовых процессов в целом [7]. 

Дополнительным фактором применения для стимуляции перед посевом се-

мян электрофизической обработки является доказанное проявление при такой 

обработки дезинфицирующего свойства электричества, которое проявляется в 

снижение обсеменённости спорами и возбудителями болезней, уничтожении 

вредных, для нормального развития растения, микроорганизмов [9,10].  

Заключение. Предлагаемые способы обработки семян хозяйственно цен-

ных пород деревьев и кустарников являются перспективными для лесного, го-

родского и сельского хозяйства. В связи с этим, для применения данного метода 

с целью получения планируемого эффекта необходимо осуществить исследова-

ния режимов электрообработки, выбрать вид электрического воздействия, раз-

работать технологию обработки семян перед посевом в землю. Также следует 

отметить, что электромагнитная или электрическая обработка семян не оказыва-

ет вредного влияния на обслуживающий персонал, в отличие от химической об-

работки, является экологически чистым процессом, а растения после данной об-

работки не подвержены генетическим мутациям. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ СЧЕТЧИКОВ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ МНОГОТАРИФНОЙ СИСТЕМЫ РАСЧЕТОВ ЗА  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

 

О.А. ЛИПА, канд. техн. наук, доц., Д.А. ЛИПА, ассист., ФГБОУ ВО «Россий-

ский государственный аграрный заочный университет, Балашиха, Россия 
 

Целью работы являлось проведение сравнительного анализа функциональных возмож-

ностей различных типов отечественных счетчиков электрической энергии (мощности), 

применяемых в социально-бытовом секторе и сельскохозяйственных предприятии, для внед-

рения автоматизированных информационно-измерительных систем контроля и учёта элек-

троэнергии (мощности). Отмечается, что в силу конструктивных особенностей, принципа 

действия и низкого класса точности индукционные счетчики не годятся для реализации 

АИИСКУЭ. Рассматривается ряд схем счетчика электроэнергии с переменным тарифом и 

оценивается их точность при наличии нагрузок, ухудшающих форму кривой напряжения и 

создающих колебания напряжения и несимметрию. Установлено, что данные схемы учета 

электроэнергии (мощности) целесообразно реализовывать на основе микропроцессорных 

счетчиков, обладающих высоким классом точности и широкими функциональными возмож-

ностями для реализации многотарифной системы расчетов за электроэнергию и автомати-

зации контроля и учета электроэнергии (мощности) на предприятиях АПК. 

Ключевые слова: счетчик электрической энергии (мощности), многотарифная система 

расчетов. 
 

Введение. В условиях перехода всех отраслей экономики Российской Фе-

дерации на импортозамещение выдвигаются новые, более жесткие требования к 

достоверности и оперативности учёта электроэнергии (мощности), защищённо-

сти технических средств учёта от несанкционированного доступа, функциональ-

ной гибкости и адаптации измерительных комплексов к действующему меню 

тарифов. Как показывает отечественный и зарубежный опыт, требования могут 

быть удовлетворены только с помощью широкого внедрения автоматизирован-

ных информационно-измерительных систем контроля и учёта электроэнергии 

(АИИСКУЭ) [1]. 

Постановка проблемы. Применяемые в отечественной и зарубежной прак-

тике АИИСКУЭ позволяют решать задачи противоаварийной автоматики и 

управления нагрузками электроустановок различного напряжения, а также теле-

измерений, телесигнализации и телеуправления на энергетических объектах. 

Опираясь на зарубежный опыт, можно утверждать, что широкое внедрение 

АИИСКУЭ на отечественных сельхозпредприятиях позволяет: 

- влиять на потребление электроэнергии в периоды суточных пиковых и по-

лупиковых нагрузок; 

- посредством более точных приборов учёта исключить прямое хищение 

энергоносителей, списываемых поставщиками на потери, навести порядок в 

собственном потреблении; 

- получить легитимные аргументы при разрешении арбитражных споров по 
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вопросам количества потребления энергоносителей; 

- стать участником биржевых торгов электроэнергии, покупая её по более 

низким ценам [2]. 

Вместе с тем эффективное внедрение автоматизированных информационно-

измерительных систем контроля и учёта электроэнергии (мощности) возможно 

только при использовании современных приборов и средств сбора, передачи и 

обработки информации, а также применения перспективных тарифных систем 

[3]. 

Сравнительный анализ средствв решения проблемы. До недавнего вре-

мени в нашей стране в социально-бытовом секторе и на многих предприятиях 

АПК для учета потребляемой электроэнергии (мощности) применялись, как пра-

вило, индукционные счетчики электроэнергии класса точности 2,5, что снижало 

достоверность учета и затрудняло использование гибких тарифных систем, ко-

торые позволяют: 

- вести учет неравномерности электропотребления (производства) во вре-

мени; 

- привести тарифы для различных групп потребителей в соответствие с ре-

альными затратами и, как следствие, не учитывать дотирование населения и 

других групп потребителей за счёт промышленности; 

- управлять режимами электропотребления, что позволяет уменьшить 

нагрузки в пиковой и полупиковой зоне и увеличить их в ночной зоне; 

- привести тарифные ставки в соответствие с реальными затратами на 

транспорт электроэнергии и обслуживание электроустановок конечных про-

мышленных, сельскохозяйственных и бытовых потребителей; 

- планировать, регулировать и контролировать использование электро-

энергии потребителями путём управления графиком нагрузки и проводить ме-

роприятия по энергосбережению, что позволяет снизить системные издержки, 

прямо влияющие на тарифы, а также уменьшить затраты потребителей на по-

купку электроэнергии и повысить надёжность электроснабжения и живучесть 

производственных систем [4, 5]; 

- учесть требования надёжности субъектов оптового рынка электроэнергии 

(мощности). 

Ужесточение требований к точности измерения мощности и электрической 

энергии требует учета особенностей энергетических процессов при наличии 

нагрузок, ухудшающих форму кривой напряжения и создающих колебания 

напряжения и несимметрию. Очевидно, что индукционные счетчики не подхо-

дят для этих целей в силу их конструктивных особенностей, принципа действия 

и класса точности [6]. 

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что в системах АИИСКУЭ 

наиболее хорошо зарекомендовали себя электронные приборы учета электро-

энергии (мощности), которые позволяют более точно учитывать электроэнер-

гию, имеющую значительные отклонения от норм по качеству, что очень важно 

при повышенной точности измерений, надежны и долговечны, имеют классы 
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точности 0,2 и 0,5. 

Счетчик электроэнергии с переменным тарифом (СЭПТ) согласно предъяв-

ляемым к нему требованиям реализует функцию 

С = С1 - С2,                                                     (1) 

где С1 – стоимость потребленной электроэнергии с учетом штрафных функций к 

потребителю; С2 – сумма штрафа потребителя к поставщику. 

Таким образом,  

 
t

ЛГн

t

Гнt dttkkPHdtkkufkPFC (2)            ),,,,(),,,,,,(   

где Р – потребляемая мощность; tk  – коэффициент, учитывающий время года и 

суток; φ – угол сдвига между напряжением и током; f – частота сети; u – напря-

жение сети; ík  – коэффициент, учитывающий несимметрию в сети; Ãk  – коэф-

фициент, учитывающий гармоники в сети; Ët  – периоды времени применения 

льготных ставок; t – период учёта стоимости электроэнергии. 

Несимметрия ( ík ) и гармоники ( Ãk ) в сети могут возникать как по вине по-

требителя, так и по вине поставщика. В связи с этим в СЭПТ должна быть реа-

лизована достаточно сложная функция сбора и преобразования указанной выше 

информации. Однако в ряде случаев такую функцию можно представить в виде 
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   (3)

 

Большинство потребителей электроэнергии достаточно снабдить простей-

шими СЭПТ, в которых реализована функция вида 

 
t

t dtktPC  (4)                                      )(1  

Функция вида  
t

dtP   реализована в обычном индукционном счетчике с 

диском с помощью выражения  

sktPNC  )( 11 ,                                            (5) 

где N – число оборотов диска, пропорциональное потребляемой электроэнергии; 

ks – количество потребляемой электроэнергии на один оборот диска. 

В таком счетчике стоимость электроэнергии определяется числом оборотов 

диска. Если тариф на электроэнергию менять в зависимости от показаний вре-

мени, то получится счетчик с переменным тарифом, в котором стоимость элек-

троэнергии C1 определяется выражением 


N

s tnkC
1

1 (6)                                       ),(  

где n(t) – количество потребляемой электроэнергии за один оборот диска. 

Из этой формулы видно, что в СЭПТ процесс счета оборотов диска можно 

заменить процессом суммирования последовательности ряда чисел. 

38



Условия изменения тарифа на отпускаемую электроэнергию можно зало-

жить в постоянное запоминающее устройство (ПЗУ). В связи с этим счетчик 

может быть достаточно простым, без использования сложных микропроцессор-

ных наборов и периферийных элементов. Количество потребляемой электро-

энергии  
t

dtP   измеряется и преобразуется в импульсную форму входным 

блоком. Таким квантирующим преобразователем может быть традиционный ин-

дукционный счетчик с диском и телемеханическим выходом. При этом класс 

точности счетчика полностью определяется блоком преобразователя [7]. Каж-

дым импульсом с выхода преобразователя с помощью Д-триггера включается 

тактовый генератор, работающий с заданной частотой и вырабатывающий им-

пульсы до появления сигнала на выходе блока сравнения кодов, который уста-

навливает в «0» счетчик импульсов и выключает тактовый генератор. Количе-

ство сформированных счётчиком импульсов определяется кодом, выбранным в 

ПЗУ тарифа. 

Этот код в свою очередь зависит от кодов на адресных входах ПЗУ. К ад-

ресным входам ПЗУ подключаются часы с календарем, измеритель сдвига фаз 

ф, частотомер и функциональный АЦП для определения качественных показа-

телей электроэнергии по напряжению. Тогда количество сформированных им-

пульсов при каждом обороте диска (кванте потребленной электроэнергии) будет 

меняться в зависимости от тарифа в момент завершения оборота диска. Сфор-

мированные таким образом импульсы подсчитываются реверсивным счетчиком 

и фиксируют количество отпущенной электроэнергии. В качестве выходного 

сумматора может быть использован обычный механический счетчик, что 

предотвращает потерю показаний СЭПТ при сбоях в питании или по другим 

причинам. В суммирующем реверсивном счетчике учитываются санкции, 

штрафные к поставщику электроэнергии, например при перерывах в электро-

снабжении. Для этого счетчик снабжен пороговым элементом, который управля-

ет генератором штрафных импульсов, учитываемых в выходном счетчике со 

знаком «минус».  

Недостатком рассмотренного СЭПТ является необходимость ПЗУ большой 

емкости, а также невозможность реализации сложных алгоритмов управления 

тарифом и штрафными (льготными) санкциями. 

Другие варианты счётчика [26] реализует алгоритм вида 

 
N

futs kkkkkC
1

1 (7)                                    ,  

где fut kkkk    – целые числа. 

СЭПТ состоит из последовательно включенных блоков, каждый из которых 

реализует один из коэффициентов, приведенных в формуле. Например, в блоке 

kt, число импульсов на выходе зависит от отпущенной электроэнергии и тарифа, 

соответствующего времени, которое определяется включенными в блок часами 
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и календарем. Значения тарифов для различных периодов времени записаны в 

ПЗУ1. В блоке kφ число импульсов на выходе учитывает тарифы по cos φ, запи-

санные в ПЗУ2.  

В результате на выходе блока kφ число импульсов пропорционально 

 
N

ts kkkC
1

1  .                                         (8) 

Аналогично учитываются коэффициенты ku, kf и другие. 

Достаточно простая схема [8] СЭПТ (рис. 1) реализуется на базе традици-

онного индукционного счетчика. Стоимость установленных по стране индукци-

онных счетчиков электроэнергии оценивается миллиардами рублей, что делает 

проблему их модернизации без значительного удорожания особенно актуальной. 

В СЭПТ учитывается тариф, переменный во времени. Дополнительно счетчик 

может учитывать штраф за перерывы в питании. В схеме системой бесперебой-

ного питания обеспечены часы с кварцевой стабилизацией 10
-6

, уход которых за 

год составляет не более ± 15 минут. Время корректируется при проверке счетчи-

ка. 

На выходе устройств должен устанавливаться механический счетчик стои-

мости электроэнергии. Это предотвратит потерю показаний при перерыве пита-

ния. Однако в настоящее время создан ряд оконечных устройств в виде ППЗУ, 

обеспечивающих сохранение показаний СЭПТ на длительное время [5]. Это 

позволяет отказаться от механического счетчика на суммирующем выходе. 

Во всех рассмотренных схемах для дистанционного съема показаний к вы-

ходу СЭПТ можно подключить адаптер сопряжения с линией связи. В качестве 

такого адаптера может быть использован модем [5], который преобразует парал-

лельный код стоимости электроэнергии в сигналы тональной частоты для пере-

дачи по каналу связи, например коммутируемой телефонной линии. 

Рис. 1. Упрощённый 

счётчик переменного 

тарифа 

 
Существует ещё один вариант СЭПТ с наиболее простой [8] схемой (рис.2), 

который позволяет реализовать зависимость  

  
t

dttktPC  )(/)(1 .                                  (9) 

Делитель частоты, управляемый мультиплексором, осуществляет деление 

импульсов с телеметрического выхода индукционного счётчика. Коэффициент 

деления зависит от времени суток, дня недели и месяца и выбирается с помощью 
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мультиплексора. Мультиплексор в свою очередь управляется электронными ча-

сами с календарем. Импульс с выхода мультиплексора выполняет синхрониза-

цию внутренних счетчиков делителя и учитывается на суммирующем входе 

счетчика стоимости электроэнергии. 

Рис. 2. Счётчик  

переменного тарифа  

с делением импульсов 

 
Однако следует понимать, что рассматриваемые схемы учета электроэнер-

гии (мощности) целесообразно реализовывать на основе микропроцессорных 

счетчиков в силу их конструктивных особенностей, класса точности и широких 

функциональных возможностей. Как показывает практика, в отечественных 

АИИСКУЭ наибольшее распространение получили счётчики активной и реак-

тивной электроэнергии типов СЭБ-2А.07, СЭБ-2А.08, СЭБ-lТМ.O2Щ, СЭБ-

1ТМ.O2М, ПСЧ-ЗАРТ.O7Д, ПСЧ-ЗАРТ.08, ПСЧ-3АРТ.09, ПСЧ-ЗТА.O7, ПСЧ-

ЗТА.08, ПСЧ-4ТМ.O5Д, ПСЧ-4ТМ.O5МД, ПСЧ-4ТМ.O5МК, СЭТ-4ТМ.O2М, 

СЭТ-4ТМ.O3М, Меркурий 200, Меркурий 201, Меркурий 202, Меркурий 203, 

Меркурий 206, Меркурий 2З0, Меркурий 231, Меркурий 233, Меркурий 2З4, СЕ 

102, СЕ 1O2М, СЕ 201, СЕ 301, СЕ 303, СЕ 304, СЕ 306, Альфа А1140, Альфа  

А1700, Альфа А1800, Альфа  AS300, Альфа AS1440, Гран-Электро  СС-101, 

Гран-Электро  СС-301,  EPQS, GАМА 100, КАСКАД 200-МТ, КАСКАД  310-

МТ, КНЮМ.056, КИПП-2, КИПП-2М, ZCF/ZMF серии Е350, ZMG серии 500, 

ZMD и  ZFD, ZMQ и ZFQ серии Е850, классов точности точности  0,5S/0,5, 

0,5S/1,0, 1,0/1,0, 2,0/2,0, которые могут работать, как в ручном, так и в дистанци-

онном режиме. 

Вышеперечисленные счетчики входят в состав информационно-

измерительного комплекса АИИСКУЭ и обеспечивают выполнение следующих 

функций [1]: 

- автоматическое измерение величин активной и реактивной электроэнер-

гии; 

- автоматическое вычисление среднеинтервальной активной мощности; 

- автоматическое выполнение измерений времени и интервалов времени; 

- автоматическое вычисление напряжения и тока, коэффициента мощности 

cos ; 

- автоматический переход с основного питания на резервное и обратно при 

его появлении; 

- автоматическая коррекция времени в ИИК; 

- безопасность хранения информации и программного обеспечения; 

- предоставление доступа к измеренным значениям параметров и журна-

лам событий; 
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- конфигурирование и параметрирование; 

- непрерывная самодиагностика на предмет обнаружения программных 

ошибок и неисправностей; 

- запись данных графика нагрузки; 

- обработка данных за расчётный период; 

- снятие информации со счетчиков автономным способом через оптиче-

ский порт; 

- аппаратная и программная защита от несанкционированного доступа. 

Помимо перечисленных автоматизированных функций счетчики ведут 

журналы, в которых фиксируются времена событий или времена нача-

ла/окончания события. 

Микропроцессорные счетчики комплектуются энергонезависимыми микро-

схемами запоминающих устройств, предназначенными для оперативного и дол-

говременного энергонезависимого хранения данных.  

Рассматриваемые счетчики устанавливаются в ячейке и осуществляют из-

мерения электроэнергии через первичные преобразователи трансформатора тока 

и напряжения. Для подключения и безопасного обслуживания рядом со счетчи-

ком должен быть вмонтированы коробки испытательные переходные типа КИ-

10 с возможностью пломбирования. 

Измерительная часть электронного счетчика построена по принципу циф-

ровой обработки входных аналоговых сигналов и осуществляет измерение сред-

них за период сети значений фазных напряжений, токов, активной и полной 

мощности по каждой фазе, а так же частоты сети. Недостающие физические ве-

личины получаются путем вычисления из измеренных величин. 

По измеренным за период сети средним значениям активной и реактивной 

мощности формируются импульсы телеметрии. Импульсы подсчитываются кон-

троллером счетчика и сохраняются в регистрах текущих значений до соверше-

ния события. По совершению события (время окончания интегрирования), те-

кущие значения добавляются в соответствующие энергонезависимые регистры 

учета энергии и массивы профиля мощности. 

Данные полученные от счетчика предоставленных в числах полупериодов 

телеметрии обрабатываются и дополнительно пересчитываются в именованные 

величины энергии и профиля мощности. Расчет ведется с учетом коэффициен-

тов трансформации тока и напряжения измерительных трансформаторов. Все 

первичные, расчетные и диагностические данные сохраняются в архивах в энер-

гонезависимой памяти.  

Любые данные, хранимые в архивах счетчика, могут просматриваться с по-

мощью инженерного пульта или передаваться в системы вышестоящего уровня 

по соответствующему протоколу. Передача происходит по запросу системы вы-

шестоящего уровня. 

В процессе выполнения измерений в архивах счетчика автоматически фик-

сируются следующие данные: 

- значения 30 минутных приращений активной и реактивной энергии, полу-
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ченные по различным вариантам построения информационного контроля (ИК); 

- значения активной и реактивной мощности, усредненной на 30 мин интер-

валах, и полученной по различным вариантам построения ИК; 

- фазные токи; 

- фазные напряжения; 

- коэффициент мощности cos; 

- календарная дата и время выполнения измерений; 

- наименование (обозначение) информационного канала. 

Выводы. Таким образом, электронные счетчики электроэнергии позволяют 

более точно учитывать электроэнергию, имеющую значительные отклонения от 

норм по качеству, что очень важно при повышенной точности измерений, и 

имеют преимущества перед другими типами счетчиков для реализации многота-

рифной системы расчетов за электроэнергию и автоматизации контроля и учета 

электроэнергии (мощности) на предприятиях АПК.  
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Аннотация. В работе приводится мето-

дика определения оптимальных сроков хране-

ния фруктов и овощей включающая четыре 

этапа: 

- определение ежемесячной цены с/х про-

дукции для внутреннего и внешнего рынков; 

- определение ежемесячной себестоимости 

хранения с/х продукции; 

- определение в динамике технологический 

ущерб; 

- определение максимальной прибыль и оп-

тимальных сроков хранения с/х продукции; 

Ключевые слова: оптимальные сроки хра-

нения, максимальная прибыль, технологиче-

ский ущерб, удельное количество тепла, себе-

стоимости хранения с/х продукции 

Abstract. The paper presents method of de-

termining of the optimum fruits and vegetables 

storage time which includes four stages: 

- Definition of monthly prices of agricultural 

products for internal and external markets; 

- Determination of the monthly cost price of 

storage of agricultural products; 

- Determination of the dynamics of techno-

logical damage; 

- Determination of the maximum profit and 

optimum storage time of agricultural products; 

Keywords: optimum storage time, the maxi-

mum profit, technological damage, specific 

amount of heat, cost price of agricultural prod-

ucts storage. 

 

Введение. Сроки хранения фруктов и овощей тесно связанны с температу-

рой и скоростью воздуха в хранилище. Критерием оценки оптимальных сроков 

хранения фруктов и овощей является максимальная прибыль [1]. 

Также, необходимо учитывать, что, на продолжительность хранения влия-

ют температуры воздуха и поверхности почвы в период вегетации фруктов и 

овощей. Учет указанных факторов позволяет уже в период закладки винограда 

на хранение прогнозировать эффективность хранения и сроки реализации.[2] 

Целью работы является разработка методики определения оптимальных 

сроков хранения фруктов и овощей с применением естественного и искусствен-

ного холода. 

Материалы и методы. Критерием оценки оптимальных сроков хранения 

с/х продукции является максимальная прибыль (t) maxP  , 

или (t) (t) ( ) ( ) maxP Ц C t У t                                              (1) 

где Ц(t) – цена с/х продукции; С(t) – себестоимость с/х продукции У(t) – техно-

логический ущерб (порция с/х продукции, снижение его качества и др.). 
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Результаты и обсуждение результатов. Методика определения оптималь-

ных сроков хранения с/х продукции включает 4 этапа: 

1-й этап. Определение ежемесячной цены с/х продукции Ц(t) для внутрен-

него и внешнего рынков. Эти данные публикуются в печать. 

2-й этап. Определяются ежемесячные себестоимости хранения с/х продук-

ции С(t) на которых существенно влияют применяемые источники холода. 

К ним относятся: 

– установки искусственного холода (холодильные установки); 

– установки естественного холода (аккумуляторы с водой и льдохранили-

ща). Следует отметить, что стоимость холодильных установок и их затраты 

электроэнергии значительно выше чем у установок естественного холода. По-

этому и себестоимость хранения с/х продукции в случае применения установки 

естественного холода существенно ниже. 

3-й этап. Определяется в динамике технологический ущерб – У(t). 

Технологический ущерб – У(t) пропорционален количеству тепла, выделяе-

мого плодами и овощами при хранени. С учетом данных приведенных в [1] по-

строены зависимости удельного количества тепла Q выделяемого плодами от 

продолжительности хранения Т (рис.1) [3]. 

Из рис.1 видно, что на количество выделяемого тепла существенно влияет 

температура хранения с/х продукции. Например, для хранения яблок, при изме-

нение температуры хранения от 0...1°С до 4,5°С количество выделяемого тепла 

увеличивается в 1,5...1,6 раза. 

Рис. 1. Зависимость  

удельного количества тепла 

Q выделяемого яблоками и 

виноградом от  

продолжительности  

хранения Т 
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Технологический ущерб увеличивается также на указанную величину, по-

этому температуру хранения с/х продукции необходимо поддерживать на мини-

мально допустимом уровне. 

На технологический ущерб в процессе хранения влияют температуры воз-

духа и поверхности почвы в период вегетации фруктов и овощей. 

Далее рассмотрим этот вопрос более подробно, на примере хранения вино-

града и яблок, т.к. он существенно влияет на продолжительность хранения [4].  

Хранение винограда и яблок проводили в промышленных холодильниках 

центральной части Республики Молдова при температурном режиме 0±1°С для 

винограда и 2±1°С для яблок и относительной влажности воздуха 90…95%. Об-

щий наклон территории Республики Молдова имеет юго-западное направление, 

что и создает приемлемые условия для выращивания столовых сортов виногра-

да. Прямая солнечная радиация на 300…500 МД ж/м
2
 (т.е. на 15…17%), больше 

чем на северных склонах[4,5]. Проведенные исследования с 2000 г. по 2015 г. 

свидетельствуют, что в Республике Молдова до января (до 100 дней) виноград 

можно хранить ежегодно, а до марта–апреля (до 150 дней), только в годы с по-

вышенной лежкоспособностью сортов. Также, установлено, что яблоки можно 

хранить ежегодно 100-120 дней практически независимо от лежкоспособности 

сортов. Анализ экспериментальных данных свидетельствует, что между всеми 

исследуемыми метеорологическими условиями, которые реально складываются 

за период вегетации, и результатами хранения винограда существует тесная 

корреляционная связь. По ним перед закладкой можно прогнозировать хранение 

винограда урожая текущего года. Для определения влияния метеорологических 

факторов за период вегетации на лежкоспособность винограда столовых сортов 

был проведен корреляционно-регрессионный анализ помесячных данных темпе-

ратуры воздуха и поверхности почв, а также суммы активных температур. Обра-

ботку данных проводили на ЭВМ по пяти математическим моделям. Одна из са-

мых адекватных уравнений была гипербола вида:  

.                                                            (2) 

Полученная тесная связь между результатами хранения и составляющими 

тепловых ресурсов позволяет строить соответствующие графики для прогноза 

хранения уже в период вегетации. Располагая фактическими данными хранения 

всех изучаемых сортов и результатами корреляционного-регрессионного анали-

за, было рассчитано количество анализируемых метеорологических факторов, 

необходимых для хранения винограда с потерями, не превышающими 15%; 10% 

и 5% (рис.2, табл.1).  

Из приведенных данных на рис.2, следует что: при снижения средних темпера-

тур воздуха (в период вегетации май-июль-сентябрь) с 18-24-21°С до 16-20-18°С 

т.е. на 2-4°С, выход стандартного винограда при хранении до 150 дней снижает-

ся до 10% (с 95% до 85%); при снижения средних температур поверхности поч-

вы (в период вегетации май-июль- сентябрь) с 26-30-26°С до 31-26-20°С т.е. на 

4-6°С, выход стандартного винограда при хранение до 150 дней снижается, так-

c
y a b x

x
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же до 10% (с 95% до 85%); - при снижение суммы активных температур воздуха 

(выше 10°С) выход стандартного винограда при хранение до 150 дней снижает-

ся, аналогично до 10%(с 95% до 85%).  

 

 

Рис. 2. График зависимости  

процента выхода стандартного  

винограда в конце хранения (150 дней) от 

температуры воздуха (А), температуры 

почвы (В) и суммы активных 

 температур выше 10°С [4] 

Табл. 1 

Рассчитанные термические данные по гиперболе необходимые для выхода стандартного 

винограда в конце хранения не ниже 85; 90 и 95% от заложенного на хранение [4] 

Факторы  

теплообеспеченности, °С 

Показатели на середину месяцев: Предварительный 

выход стандартного 

винограда, % 
Мая 

(15,5) 

Июня 

(46,0) 

Июля 

(79,0) 

Августа 

(106,5) 

Сентября 

(137,0) 

Температура воздуха 

16 18,7 20 19.6 18 85 

17 20.2 22 21,6 19,5 90 

18 22,5 24 23,6 21 95 

Температура почвы 

21 25,6 26 23,9 20 85 

23,6 27,6 28,6 26,9 22,3 90 

26 28,9 30 28,2 26 95 

Сумма активных темпера-

тур на конец месяца 

900 1350 1910 2490 3050 85 

850 1490 2050 2650 3290 90 

1000 1650 2270 2850 3450 95 

Примечание: Цифры в скобках под месяцами означают количество дней от 01.05 (распуска-

ние почек) до середины месяца, а для суммы активных температур – количество дней на ко-

нец месяца, то есть 31,61,92,123 и 153.  

 

Таким образом, показали, что на эффективность хранения винограда суще-

ственно влияют температуры воздуха и поверхности почвы, а также суммы ак-

тивных температур воздуха (выше 10°С) в период вегетации. Учет указанных 

факторов позволяет уже в период закладки винограда на хранение прогнозиро-

вать эффективность хранения и сроки реализации. 

4-й этап. Определяется максимальная прибыль Р(t) и оптимальные сроки 
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хранения с/х продукции Топт. 

Максимальная прибыль от реализации с/х продукции после хранения опре-

деляется из условия (1), а оптимальные сроки хранения Топт соответствуют пе-

риоду, когда получаем максимальную прибыль Р(t). 

Следует отметить, что максимальная прибыль Р(t) не соответствует выпол-

нению условия С(t) + У(t)  мин, так как это условие выполняется в начале про-

цесса хранения с/х продукции, когда ее цена низкая. Также максимальная при-

быль не всегда соответствует максимальной цены от реализации с/х продукции. 

Поэтому максимальную прибыль и оптимальные сроки хранения с/х продукции 

целесообразно определять по предложенной методике. Для этого необходимо 

учитывать продолжительность и требуемые параметры хранения с/х продукции, 

а также технологию и оборудование, предназначенное для обеспечения холода в 

хранилищах. 

Выводы. Разработанная методика позволяет определить оптимальные сро-

ки хранения фруктов и овощей с применениям естественного и искусственного 

холода. Критерием оценки оптимальных сроков хранения с/х продукции являет-

ся максимальная прибыль. 

Показано, что, на продолжительность хранения влияют температуры возду-

ха и поверхности почвы в период вегетации винограда, что  позволяет уже в пе-

риод закладки винограда на хранение прогнозировать эффективность хранения и 

сроки реализации. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА СООРУЖЕНИЙ 

ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 

 

О.Ю. КАУН, ассист. каф., Азово-Черноморский Инженерный Институт –  
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в г. Зернограде, И.Н. ОЗЕРОВ, преп., ГБПОУ РО «Сальский индустриальный 

техникум», Сальск, Россия 

 
Аннотация. Разработанная система микроклимата малогабаритной теплицы предна-

значена для всесезонного выращивания растений. Объект защищенного грунта укомплекто-

ван автоматическими системами: досвечивания растений, капельного орошения – поддер-

жание влажности почвы, подкормки углекислым газом, автоматической системой поддер-

жания оптимальной температуры (воздуха, почвы и воды) и системой водоподготовки. 

Целью является создание САР позволяющей поддерживать все жизненно необходимые 

параметры растений в автоматическом режиме, позволяющие повысить урожайность с 

единицы площади теплицы при минимальных затратах труда и энергоресурсов. 

Данный проект предназначен для индивидуальных предпринимателей, фермерских хо-

зяйств и частных подворий. 

Применение открытой платформы Arduino в комплексе с восьмиканальным модулем 

реле позволяет коммутировать любую силовую нагрузку. 

Одним из альтернативных методов отопления теплицы при наличии различного орга-

нического и неорганического мусора является применение пиролизных котлов, позволяющих в 

качестве топлива использовать древесину, пластики, резину и т.д. При сжигании выделяет-

ся тепло, распределяемое в теплице по одному или двум контурам. Первый контур – подогрев 

внутреннего объема теплицы, второй – подогрев почвы.  

Для сокращения себестоимости углекислотной подкормки растений система дымохо-

дов оснащается мембранами с помощью которых из дымовых газов удаляется угарный газ, а 

очищенный СО2 подается в жизненное пространство растений. 

Для снижения себестоимости полива предлагаем использовать грунтовые воды, пред-

варительно прошедшей  водоподготовку, позволяющую улучшить качество и питательную 

ценность. Применение капельного орошения позволит дозировать минеральные вещества и 

оббьем подаваемой жидкости индивидуально в прикорневую зону каждого растения.   

Ключевые слова: теплица, управление микроклиматом, датчики, система автомати-

зации. 

 

В настоящее время в РФ распространено строительство малогабаритных 

теплиц площадью от 18 до 56. 

Целью строительства теплиц являетсясоздание благоприятного микрокли-

мата для растений, которое является залогом длительного вегетативного периода 

ивысокого урожая. 

При строительстве теплиц в качестве укрывного материала все чаще при-

меняют сотовый поликарбонат, способный выдерживать высокие ветровые и 

ударные нагрузки, с высокой светопропускной способностью (до 90%). 

Наряду с достоинствами теплиц из сотового поликарбоната, имеются и не-

достатки.Основной недостаток – сложность выращивания растений в жаркий 

период из-за многократного превышения температуры внутри теплицы, приво-
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дящей к увяданию и гибели растений (рис.1). 

Рис. 1. Температурные особенности внутри 

теплицы 

 
Для эффективного решения данной проблемы необходимо создать, надеж-

ную конструкцию теплицы с максимальным проветриванием и применением си-

стем автоматического поддержания микроклимата /1/, позволяющей при не-

больших затратах получить объект для всесезонного выращивания урожая /6/. 

Для рассмотрения вопроса поддержания микроклимата необходимо рас-

смотреть способы питания растений и условия необходимые для этого например 

фотосинтез. 

Фотосинтез — процесс образования органических веществ из углекислого 

газа и воды на свету при участии фотосинтетических пигментов. 

С биологической точки зрения: 

6СО2 + 6Н20 =С6Н1206 + 602 

Из этой формулы можно сделать вывод, что для формирований сахара и 

кислорода растению необходимы углекислый газ и вода, совместно с поддержа-

нием света и оптимальной температуры воздуха. 

Таким образом, для обеспечениянеобходимого микроклимата в теплице 

необходимосоздать многоконтурную системуавтоматическогорегулирования 

следующих параметров (рис.2): влажность почвы; влажность воздуха; темпера-

турапочвы; температура воздуха; температура воды для полива; освещенность; 

углекислотную подкормку. 

 
Рис. 2. Система расположения датчиков 

Контроль температуры осуществляется датчиками DS18b20 иDHT11.Если 

температура воздуха в теплице выше нормы и больше температуры окружаю-

щей среды, то снижение производится по средствам проветривания, путем от-
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крытия фрамуг, в ином случае включаются форсунки орошения, после этого из-

быточная влажность удаляется вытяжной вентиляцией. 

Уровень освещенности внутри теплицы контролируется соответствующим 

датчиком, при недостатке освещения происходит опрос датчика реального вре-

мени, если световой период не окончен, включается система искусственного 

освещения, при избыточном освещении (летний период) происходит автомати-

ческое зашторивание что позволяет защитить растения от избыточного потока 

ультрафиолетового излучения. 

Система орошения состоит из: емкости, установленной внутри теплицы яв-

ляющейся своеобразной защитой для предотвращения резкого изменения темпе-

ратуры воздуха;системы раздачи воды, оснащенной насосом для поддержания 

требуемого давления; ленты капельного полива и форсунок системы увлажнения 

воздуха (в летний период также может  служить для снижения температуры). 

Полив осуществляется по времени с учетом результатов измерения датчика 

влажности почвы. Закачка воды происходит из скважины через фильтр, кон-

троль уровня жидкости производится ультразвуковым датчиком уровня. Полив 

осуществляется теплой водой, для этого резервуар оснащен нагревательным 

элементом. При поливе теплой водой снижается уровень заболевания, а урожай-

ность повышается примерно в 2 раза. 

Концентрация углекислого газа измеряется соответствующим датчиком, 

при низком уровне СО2 необходимого для фотосинтеза в утренние и вечерние 

часы, происходит открытие клапана подачи /2-5/. 

Рис. 3. Последствия неправильного  

расчета металлоконструкции 

теплицы 

 
Из-за неправильного расчета металлоконструкции теплицы происходит 

нарушение ее конструкции, представленное на рис.3. 

Для упрочнения металлоконструкции теплицы необходимо применять про-

фильную трубу 25×25 мм толщиной 2 мм. Удобство эксплуатации и обеспечение 

условий для произрастания растенийв теплице предусмотрены стены высотой 2 

метра и дугообразнаякрышаповышающаяударопрочные характеристики. 

Рис. 4. 3D модель теплицы 
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На крышерасполагаются фрамугис автоподъемниками. По средствам дан-

ных проемов осуществляется регулирование притока свежего воздуха и удале-

ние избыточной температуры. Открытие фрамугосуществляется с учетом 

направления ветра, таким образом, исключаетсямеханическая деформация при 

сильном ветре. 

Преимущества ее перед односкатными или многоскатными теплицами та-

кое, что град, падая на ровную плоскость нарушает ее целостное покрытие, т.е. 

пробивает ее, а попадая на арочную плоскость он просто скатывается по каса-

тельной к дуге арки, не повреждая поликарбонат. 

Технико-экономические показатели, рассчитанные для автоматизированной 

и неавтоматизированной теплицы показали, что стоимость каркаса теплицы 

площадью 24 м
2
 (рис.4) будет стоить около 40 тыс. руб. При выращивании огур-

цов в такой теплице без автоматизации урожайность может достигать 450 кг за 

сезон с мая по октябрь. При средней цене килограмма в Ростовской области в 40 

руб. доход получиться около 18 тыс. руб., без учета воды и трудозатрат на под-

вязку и сбор урожая. Таким образом срок, окупаемости составит 2,2 года. 

Цена автоматики и установка оборудования микроклиматом составляет для 

данной теплицы около 40 тыс. руб., при увеличении урожайности минимум на 

50%. Итого доход с такой теплицы составит около 27 тыс. руб. Таким образом, 

срок, окупаемости составит 3 года. 

Из данных по экономике следует, что при внедрении в теплицу автоматики 

возрастает цена в два раза, а срок окупаемости возрастает всего на 0,8 года. 
 

Список литературы: 

1. Токмаков Н.М. – Особенности управления микроклиматом в ангарных теплицах – Гавриш 

№4, 2007. – с. 24-28. 

2. Лотонов А.В., Юферев Л.Ю. - Система мониторинга и автоматического регулирования со-

держания СО2 в защищенном грунте - Инновации в сельском хозяйстве №1 , Москва, ВИ-

ЭСХ, 2012. - с. 25-31. 

3. Лотонов А.В., Юферев Л.Ю. Система мониторинга и автоматического регулирования со-

держания СО2 в защищенном грунте. Труды международной научно-технической конфе-

ренции Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве. 2012. Т. 2. С. 188-

195. 

4. Архипов Б.М., Юферев Л.Ю. Особенности влияния углекислого газа CO на развитие и рост 

растений, произрастающих в условиях защищенного грунта (теплицах). Инновации в сель-

ском хозяйстве. 2015. № 3 (13). С. 288-290. 

5. Архипов Б.М., Юферев Л.Ю. Способы подпитки, заключённого в ограниченном объёме 

теплицы, атмосферного воздуха углекислым газом - СО2 с целью ускорения роста и разви-

тия растений, произрастающих в условиях закрытого грунта – теплицах. Инновации в сель-

ском хозяйстве. 2016. № 1 (16). С. 283-287. 

6. Лашин Д.А. – Стратегия автоматического управления микроклиматом теплиц – Гавриш 

№2, 2005. – с. 25-26. 

52

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1123607


УДК-62-529 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛЕЙ 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ГИБКОГО МАНИПУЛЯТОРА ДЛЯ СБОРА ЯБЛОК 
 

К.Д. СЕМЕНОВ, асп., А.П. ОСТАШЕНКОВ, канд. техн. наук, 

ФГБОУ ВО «ПГТУ», г. Йошкар-Ола 

 

Аннотация. Статья посвящена принципам моделирования гибкого мани-

пулятора. Обосновываются подходы при проектировании физической и компь-

ютерных моделей гибкого манипулятора для получения достоверных экспери-

ментальных данных. На основе которых описан принцип проведения кинемати-

ческих и динамических опытов. 

Ключевые слова: гибкий манипулятор, модель, моделирование, сбор яблок, 

экспериментальный образец. 

 

Манипулятор представляет собой сложную мехатронную систему, состоя-

щую из двух основных компонентов – механической части и системы управле-

ния. Связь этих компонентов имеет множество факторов, влияющих на работу 

всей робототехнической системы. При разработке сложных роботизированных 

устройств создание модели позволяет уменьшить количество входных факторов 

необходимых для получения точных экспериментальных данных. 

В случае с гибким манипулятором [1] использование принципов моделиро-

вания позволяет описать динамические и кинематические характеристики разра-

батываемого устройства. Таким образом, главной целью работы над моделью 

гибкого манипулятора являлось создание экспериментального образца, отража-

ющего его основные характеристики. Исходя из цели проектирования гибкого 

манипулятора необходимо, чтобы на основе разработанной модели можно было: 

– анализировать рабочий процесс гибкого манипулятора как объекта авто-

матизации; 

– определять положение и ориентацию исполнительного органа манипуля-

тора относительно базовой системы координат; 

– определять положение всех секций гибкого манипулятора при выбранном 

положении захвата; 

– использовать динамические характеристики манипулятора, удобные для 

работы в определенных условиях при решении задач управления; 

– учитывать основные геометрические характеристики гибкого манипуля-

тора, позволяющие производить сбор яблок на деревьях [2]; 

– моделировать движения гибкого манипулятора [3]. 

На основании вышеизложенных требований разработана и построена мо-

дель, наиболее полно отражающая принципы управления гибкого манипулятора 

[4]. 

Манипулятор гибкий состоит из набора звеньев. Звенья имеют основание, 

которые соединены с соответствующим коленом коленчатого вала и гибкие, 
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предварительно напряженные связи, основания секций соединены центральной 

осью и натяжными лентами, центральная ось каждой секции снабжена карда-

ном, вдоль всего манипулятора гибкого натянуты управляющие тросы, натяж-

ные ленты снабжены фиксаторами, закрепленными на основаниях секций. Сущ-

ность манипулятора изображена на рис.1. 

Рис. 1. Внешний вид секции гибкого 

 манипулятора: 

1 – основания секции; 2 – центральные оси; 

 3 – карданы; 4 – гибкие ленты;  

5 – фиксаторы; 6 – управляющие тросы 

 
Исходя из цели, для получения наиболее полных экспериментальных дан-

ных была разработана физическая модель манипулятора, представленная на 

рис.2. 

Рис. 2. Общий вид физической модели гибкого 

 манипулятора 

 
При создании модели учитывались конструктивные особенности разраба-

тываемого устройства, а также возможность управления движением элементов 

гибкого манипулятора дистанционно, с применением ЭВМ и специальных при-

кладных программ [5]. 
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Созданная модель манипулятора позволяет исследовать движения элемен-

тов манипулятора, выполнять движения по заранее смоделированной траекто-

рии, позиционировать исполнительный орган в виде захвата с режущим инстру-

ментом. В виду сложности конструкции изучаемого объекта, применяется его 

моделирование. Созданная модель манипулятора имеет ряд допущений в отли-

чие от оригинала, что сказывается на узлах и элементах гибкого манипулятора, 

которые не имеют высоких показателей по воспринимаемым нагрузкам. 

Для подтверждения достоверности получаемых результатов при проведе-

нии экспериментальных исследований на физической модели использовались 

принципы имитационного моделирования с помощью прикладных компьютер-

ных программ. 

Проектирование и исследование манипуляторных систем в настоящее вре-

мя осуществляется в специализированных программах, ориентированных на мо-

делирование робототехнических систем. Такие программы позволяют создавать 

модель манипулятора, на основе которой возможно решения ряда задач для ро-

бототехнических устройств. Компьютерное моделирование позволяет проводить 

кинематический анализ и оценить массово-инерционные параметры и действие 

внешних сил на конструкции манипуляторов. 

Компьютерное проектирование гибкого манипулятора осуществлялось в 

среде Matlab Robotics Toolbox, в которой существует возможность моделирова-

ния кинематики и динамики роботов, построение траекторий их движения и 

анализа экспериментальных данных [6]. 

В том числе можно описать весь технологический процесс работы гибкого 

манипулятора, который включает: 

– позиционирование звеньев манипулятора и исполнительного органа под 

углами, обеспечивающими сбор яблок выбранным методом; 

– собственно сбор яблок (отрезка плодовой ножки и укладка яблока в тело 

манипулятора); 

– вывод исполнительного органа из положения сбора яблока; 

– перемещение исполнительного органа до другого плода; 

– позиционирование звеньев манипулятора и исполнительного органа под 

углами, обеспечивающими сбор яблок; 

– сбор яблока. 

Каждая из указанных операций характеризуется разными показателями – 

усилиями, скоростями, изменением их величины и направления, точностью и 

т.д. 

Таким образом, средствами языка программирования Matlab Robotics 

Toolbox построено виртуальное представление манипулятора (рис.3). 

Спроектированная компьютерная модель манипулятора имеет 5 секций, 

каждая из которых имеет возможность наклоняться в пространстве, как и в слу-

чае с физической моделью. При разработке также учитывались основные пара-

метры, физическая и компьютерная модели имеют одинаковые размеры по 

длине секций, положению карданных механизмов и исполнительного органа. 
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Рис. 3. Общий вид компьютерной 

 модели гибкого манипулятора 

 
На основе физической и компьютерной моделях проводились опыты по 

определению точности позиционирования рабочего органа гибкого манипулято-

ра. Модели манипулятора приводились в одинаковые положения по углам 

наклона секций, далее регистрировались координаты конца гибкого манипуля-

тора, затем производилось сравнение полученных данных при моделировании 

работы компьютерной модели и физической модели. Достоверность полученных 

результатов положения исполнительного органа определялась по их расхожде-

нию [7]. 

Также проведено исследование по нагрузочной способности конструкции 

манипулятора. В ходе проведения эксперимента манипулятор подвергался воз-

действию внешних нагрузок, подобных тем, что возникают в процессе выполне-

ния технологических операций. За счет установленных тензометрических датчи-

ков определялось нагружение элементов гибкого манипулятора. На основе по-

лученных данных определялись элементы подверженные повышенным нагруз-

кам. Проверялась достоверность результатов, полученных в ходе проведения 

эксперимента по определению нагрузочной способности на секции манипулято-

ра физической и компьютерной моделей, аналогично методу, использованному 

при проведении эксперимента по определению положения исполнительного ор-

гана. 

В результате проведенных исследований разработаны, физическая и ком-

пьютерная модели гибкого манипулятора, позволяющие провести эксперименты 

по определению точности позиционирования рабочего органа и нагрузочной 

способности манипулятора. По данным полученным в ходе проведения экспе-

риментов, будет произведен их анализ и оценена достоверность полученных 

данных. 
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УДК 631.3 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ МАССИРОВАНИЯ И  

ТЕРМООБРАБОТКИ МЯСНОГО СЫРЬЯ 

IMPROVED INSTALLER FOR MASSAGING AND HEAT TREATMENT OF 

RAW MEAT 

 

Г.В. ЖДАНКИН, канд. экон. наук, доц., Г.В. НОВИКОВА, д-р техн. наук., 

проф., ФГБОУ ВО «Нижегородская ГСХА», Д.В. ПОРУЧИКОВ, соиск., 

 ФГБОУ ВО «Чувашская ГСХА» 

 
Аннотация. Целью работы является разра-

ботка сверхвысокочастотной установки перио-

дического действия для термообработки мясно-

го сырья. Разработанная установка содержит 

внутри цилиндрического экранирующего корпуса 

с крышкой цилиндрическую резонаторную каме-

ру. Она установлена основанием на поворотной 

раме, и внутри ободка с зубчатым венцом, вхо-

дящим в сцепление ведущей шестерней, распо-

ложенной на валу электродвигателя, установ-

ленного с боковой стороны экранирующего кор-

пуса. Съемные цилиндрические резонаторные 

камеры выполнены в виде беличьей клетки, либо 

перфорированы. На крышке экранирующего кор-

пуса расположен генераторный блок, так что 

излучатель направлен в открытую цилиндриче-

скую резонаторную камеру, имеющую вдоль бо-

ковой стенки внутренние ребра, а поворотная 

рама закреплена с механизмом для застопорива-

ния установки. Экранирующий корпус содержит 

на основании сливной патрубок. 

Ключевые слова. Сверхвысокочастотная 

установка, мясное сырье, массирование, посол, 

термообработка, периодического действия, ци-

линдрический резонатор в виде беличьей клетки. 

Abstract. The aim of this work is the de-

velopment of microwave installations period-

ic action for the heat treatment of raw meat. 

The developed device includes inside a cylin-

drical shielding case with cover cylindrical 

resonator chamber. It is established base on 

the rotary frame, and the inside of the rim 

with a toothing within the clutch driving gear 

located on the motor shaft installed on the 

side of the shielding housing. A removable 

cylindrical resonator chamber is made in the 

form of a squirrel cage, or perforated. On the 

lid of the shielding enclosure is the generator 

unit so that the emitter is directed into the 

open cylindrical resonator chamber, having 

along the side walls of the internal ribs and 

the rotary frame is fixed with a mechanism to 

zastepowane installation. The shielding 

housing contains on the basis of a drain pipe. 

Keywords: Microwave installation, raw 

meat, massaging, Ambassador, heat treat-

ment, intermittent operation, a cylindrical 

resonator in the form of a squirrel cage. 

 

Введение. Известны мясомассажеры, предназначенные для ускорения про-

цесса посола и улучшения вкусовых качеств мясных изделий при производстве 

копченых изделий. Принцип работы мясомассажеров одинаков и основан на 

вращении с определенной частотой барабана с загруженным в нем мясом. Как 

правило, в емкости создается разрежение 0,01…0,03 МПа. Для интенсификации 

процесса созревания мяса в посоле его подвергают механической обработке. 

Массирование основано на трение кусков мяса друг о друга и о внутренние 

стенки вращающегося барабана и выступы. В них используется вакуум, кото-

рый, позволяет повысить выход готовой продукции [1,2]. В мясомассажере про-

цесс посола реализуются за счет градиента давления и механического воздей-

ствия. Основным недостатком в мясомассажерах является наличие вакуумной 
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системы, которая не позволяет выдерживать глубокий вакуум в барабане, так 

как в процессе его вращения систему необходимо отсоединить.  

Известны мобильные и малогабаритные бетоносмесители. Они имеют: сме-

сительный барабан, привода вращения барабана, вращающегося за счет сцепле-

ния ведущей шестерни с зубчатым венцом, обхватывающим этот барабан; раму 

на колесах, обеспечивающую мобильность смесителя; механизм для регулиро-

вания угла наклона барабана.  

Известна установка для посола и термообработки мясного сырья, содержа-

щая в цилиндрическом экранирующем корпусе, резонаторную камеру. Камера 

выполнена в виде вращающейся в вертикальной плоскости беличьей клетки, со-

бранной из труб. С одного торца экранирующего корпуса установлен сверхвы-

сокочастотный генераторный блок. Вал с укрепленным на нем барабаном, при-

водится во вращение от привода [3]. Установка многофункциональная, но кон-

структивное исполнение сложное. 

Результаты и их обсуждение. Технической задачей является разработка 

установки циклического действия с использованием сверхвысокочастотной 

энергии, обеспечивающей интенсификацию процесса термообработки мясного 

сырья и непищевых отходов убоя животных. 

Сверхвысокочастотная установка (рис.1) циклического действия для термо-

обработки мясного сырья содержит на монтажной раме 1 цилиндрический экра-

нирующий корпус 2. Внутри корпуса соосно установлен открытый цилиндриче-

ский резонатор 3 с внутренними ребрами 4. Резонатор съемный, с разной конфи-

гурацией отверстий перфорации или в виде беличьей клетки. Резонатор 3 вра-

щается за счет сцепления ведущей шестерни 5, установленной на валу мотора-

редуктора 6 с зубчатым венцом 7. Зубчатый венец установлен на ободке вокруг 

боковой поверхности цилиндрического резонатора 3. На крышке экранирующе-

го корпуса 8 установлен генераторный блок 9. Причем генераторный блок нахо-

дятся со стороны открытого торца резонаторной камеры 3. За счет механизма 

для застопоривания установки 10 и поворотной рамы 11 можно изменить угол 

наклона установки. На дне экранирующего корпуса 2 предусмотрен сливной па-

трубок 12.  

Сверхвысокочастотная установка циклического действия для термообра-

ботки мясного сырья работает следующим образом [4-6]. С помощью механизм 

для застопоривания установки 10 и поворотной рамы 11 устанавливают уста-

новку в вертикальное положение. Открывают крышку экранирующего корпуса. 

Мясное сырье или непищевые отходы убоя животных (кровь, кишечник, легкие, 

почки, селезенка, половые органы, кутикула мышечных желудков и т.п.) с посо-

лочным рассолом загружают через крышку 8 экранирующего корпуса 2 при за-

крытом сливном патрубке 12, после чего крышку закрывают. Установку повора-

чивают в горизонтальное положение.  
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Рис. 1. Сверхвысокочастотная установка циклического действия для термообработки 

мясного сырья: 
а – общий вид установки (разрез); б – цилиндрическая резонатор в виде беличьей клетки с 

зубчатым венцом; в) цилиндрический перфорированный резонатор; 1 – монтажная рама на 

колесах; 2 – цилиндрический экранирующий корпус; 3 – цилиндрический резонатор; 4 – внут-

ренние ребра; 5 – ведущая шестерня; 6 – мотор-редуктор; 7 – зубчатый венец; 8 – крышка 

экранирующего корпуса; 9 – генераторный блок с магнетроном и излучателем; 10 – механизм 

для застопоривания установки; 11 – поворотная рама для опоры и изменения угла наклона 

установки; 12 – сливной патрубок 

 

Резонатор крепится к венцу и, при термообработке он застопорен в рабочем 

положении. Включают мотор-редуктор 6 и СВЧ генератор 9. Резонаторная ка-

мера 3 вращается со скоростью меньше критической за счет сцепления ведущей 

шестерни 5 на валу мотора редуктора 6 с зубчатым венцом 7. В резонаторной 

камере 3 сырье подвергается воздействию электромагнитного поля сверхвысо-

кой частоты, эндогенно нагревается. В процессе вращения резонатора сырье за 

счет ребр 4 поднимаются до определенной высоты и падают, т.е. идет фильтра-

ционно-диффузионный процесс. Компоненты сырья поднимаются во вращаю-

щемся резонаторе и под действием силы тяжести падают вниз. Процесс повто-

ряется много раз в течение продолжительности варки сырья, благодаря чему по-

лучается продукт однородный по составу, при этом уменьшается пористость го-

тового продукта. Частицы компонентов сырья двигаются по сложным траекто-

риям, что приводит к активному перемешиванию, созданию вихревых потоков. 

Посолочный рассол впитывается в ткани мясного сырья, остатки рассола 

стекают через перфорацию в кольцевое пространство между резонатором 3 и 

экранирующим корпусом 2. Эффект массопереноса при массировании мясного 

сырья дополнительно усиливается за счет воздействия электромагнитного поля 

сверхвысокой частоты. Пропитанное посолочным рассолом сырье варится. При 

достижении определенной температуры нагрева сырья за определенный проме-

жуток времени следует выключить СВЧ генератор 9 и мотор-редуктор 6, т.е. 

остановить вращение резонатора 3. Остатки рассола слить через сливной патру-
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бок 12. Открыть крышку 8 экранирующего корпуса 2, наклонить установку с 

помощью поворотных механизмов 10 и 11 так, что открытая часть экранирую-

щего корпуса и резонатора обеспечивали выгрузку готового продукта в прием-

ную тару. Для выгрузки готового продукта, установка снимается со стопора и с 

помощью специального рычага поворачивается.  

Внутренние ребра 4 резонаторной камере спроектированы таким образом, 

что позволяют наиболее эффективно производить процесс перемещения сырья 

различной консистенции, в том числе непищевых отходов убоя животных. Ва-

реные в посолочном растворе непищевые отходы убоя животных имеют доста-

точно длительный срок хранения.  

В данной установке можно проводить разварку и стерилизацию непищевых 

отходов убоя животных для улучшения качества кормовой продукции и продле-

ния срока хранения за счет посола сырья и эндогенного нагрева. Из побочных 

продуктов переработки отходов убоя птицы и животных можно получить цен-

ную белковую добавку для молодняка животных. 

В резонаторную камеру можно загружать для термомеханического воздей-

ствия смесь из следующих компонентов: коагулированная кровь, мясокостное 

сырье, кишечники, легкие, почки, селезенки, половые органы,  кутикулы мы-

шечных желудков, жир из костей, соединительные ткани, отходы мездрения 

шкур и т. д.  Поэтому в каждом конкретном случае следует устанавливать соот-

ветствующий съемный резонатор. При преобладании в сырье жидкой фракции 

рекомендуется устанавливать перфорированный резонатор с отверстиями мало-

го диаметра. В случае термомеханической обработки кускового сырья, исполь-

зовать резонатор в виде беличьей клетки. Количество посолочного рассола и 

концентрация соли в нем зависит от объема резонатора, вида обрабатываемого 

сырья и длительности и температуры хранения кормового продукта. 

Регулирование технологических параметров дает возможность максималь-

но точно подобрать режим обработки для каждого вида исходного сырья. Уста-

новка содержит элементы контроля и управления: тумблеры включения, инди-

каторные лампы, датчики температуры. Установка может наиболее тщательно и 

однородно перемешивать все компоненты, обладает высокой надёжностью, 

удобна в обслуживании и обеспечивает высокую ремонтопригодность оборудо-

вания. 

Выводы. Разработанная установка имеет следующие преимущества: сни-

жение габаритных размеров, возможность выпуска расширенным диапазоном 

мощности генераторов, расширение диапазона частот, повышение стабильности 

параметров в процессе эксплуатации и воздействии внешних факторов, расши-

рение новых видов сырья и продукции, возможность контроля режимных пара-

метров. 

Движущей силой процесса посола является разность концентраций соли в 

рассоле и в сырье и градиент температуры. Скорость накопления соли в сырье 

резко снижается в течение посола, вследствие уменьшения разности концентра-

ций в системе. Поэтому необходимо определить фактор, воздействие которого 
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приводило бы к повышению концентрации соли в ткани сырья, вызывая ускоре-

ние процесса посола. С целью интенсификации фильтрационно-диффузионных 

процессов нами предлагается процесс массирование сырья осуществлять в элек-

тромагнитном поле сверхвысокой частоты. В установке предусмотрено сочета-

ние механического и электромагнитного воздействия на сырье без обеспечения 

вакуума в рабочем барабане. Массирование сырья под воздействия электромаг-

нитного поля сверхвысокой частоты влияет на процесс перераспределения посо-

лочных веществ так же, как и в механическом воздействии. Эффект дополни-

тельно усиливается, в связи с появлением при электромеханическом воздей-

ствии микро разрывов в ткани, что повышает ее проницаемость. При этом эф-

фект фильтрационно – диффузионного распределения посолочных веществ в 

сырье зависит от: 

- разности концентрации соли системы «рассол-сырье»; 

- разности диэлектрических свойств компонентов рассола и сырья; 

- вязкости рассола, размеров частиц входящих в рассол; 

- параметров электромагнитного поля сверхвысокой частоты (удельной 

мощности генератора, величины напряженности электрического поля и дли-

тельности воздействия электромагнитного поля сверхвысокой частоты).  
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УДК 621.304 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ИЗОЛЯЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 10 КВ НА ОСНОВЕ ДИАГНОСТИРО-

ВАНИЯ ИХ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 

Л.М. РЫБАКОВ, докт. техн. наук, Н.Л. МАКАРОВА, канд. техн. наук,  

С.В. ЛАСТОЧКИН, асп., ФГБОУ ВО «МарГУ», Йошкар-Ола, Россия 

 
Аннотация Выполнен анализ отказов внешней изоляции трансформаторных пунктов 

10/0,4 кВ и силовых трансформаторов сельских электрических сетей. Рассмотрены суще-

ствующие методы и средства диагностирования внешней изоляции распределительных се-

тей 10 кВ и внутренней изоляции силовых трансформаторов напряжением 10/0,4 кВ и их не-

достатки. Предложено обслуживание электрооборудования в распределительных сетях 10 

кВ на основе диагностирования их технического состояния. 

Ключевые слова: трансформатор, диагностирование, интенсивность отказов, диагно-

стические признаки, перенапряжение. 

 

Введение. Состояние сетей в сельской местности характеризуется их старе-

нием: более 30% воздушных линий и трансформаторных подстанций отработали 

свой нормативный срок службы. В условиях значительной протяженности рас-

пределительных сетей, большого количества трансформаторных пунктов и 

ограниченности материальных ресурсов обеспечение работоспособности может 

быть достигнуто за счет своевременного выявления дефектов с использованием 

средств диагностирования. 

Практика эксплуатации РЭСсхН-10 кВ показывает, что обслуживание сетей 

основано на плановом или послеаварийном принципе. Это обусловлено невоз-

можностью получения информации о техническом состоянии РЭСсхН-10 кВ из-

за недостаточности современных средств их контроля. 

Таким образом, в настоящее время проблема повышения длительности со-

хранения работоспособного состояния РЭСсхН-10 кВ является актуальной и 

должна решаться за счет повышения качества проведения профилактических 

работ при обслуживании этих сетей [1]. 

Объект и методика исследования. Анализ отказов изоляционных эле-

ментов РЭСсхН-10 кВ. Статистика показывает, что наибольшее число отклю-

чений сельских распределительных сетей 10 кВ связано с потерей работоспо-

собности изоляционных элементов. Из-за отказов внешней изоляции приходится 

30% от общего числа этих отключений. Основная часть отключений РЭСсхН-10 

кВ (55%) приходится на летний период времени, что объясняется интенсивной 

грозовой деятельностью. Наибольшее число отказов изоляции в РЭСсхН-10 кВ 

вызвано атмосферными (40%) и внутренними (35%) перенапряжениями. 

В распределительных сетях 10 кВ значительную долю в аварийном отклю-

чении составляют нарушения работоспособности изоляционных элементов 

трансформаторных пунктов (ТП, КТП, ЗТП), линейных разъединителей 10 кВ, 

отказы разрядников. В этих объектах часто отказывают проходные изоляторы 
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типа ПНБ-10, опорные изоляторы токоведущих шин и предохранители типа ПК-

10. В табл.1. Приведены средние значения удельной повреждаемости изоляци-

онных элементов ТП, КТП, ЗТП, ЛР, ПК за 10 лет наблюдений на предприятиях 

Республики Марий Эл. 

Анализ отказов силовых трансформаторов распределительных сетей 

Анализ статистического материала показывает, что ежегодный отказ сило-

вых трансформаторов, подключенных к воздушным линиям 10 кВ, составляет 

7,5% от числа установленных (табл.1). 

Работоспособность силовых трансформаторов в значительной степени 

определяется состоянием их обмоток, которые, в свою очередь, зависят от со-

стояния изоляции. 

Обмотки и изоляция (продольная, витковая и главная) силовых трансфор-

маторов могут повреждаться под воздействием повышенной напряженности 

электрического поля, вызванной недопустимыми перенапряжениями различного 

характера, сил механического воздействия, возникающих при КЗ (особенно при 

близких КЗ). Частой причиной повреждения витковой изоляции является де-

формация обмоток при воздействии токов КЗ.  При деформации появляется 

сдвиг элементов конструкции обмоток и главной изоляции, приводящей к появ-

лению недопустимой местной напряженности электрического поля, эквивалент-

ной той, которая возникает при перенапряжениях. Другой причиной поврежде-

ния обмоток может быть воздействие частичных разрядов и недопустимых по-

вышений температур. 

Большинство силовых трансформаторов, эксплуатирующих в сельских се-

тях 10 кВ, подвержено воздействию грозовых, внутренних перенапряжений и 

действию сверхтоков (токов КЗ), перегрузок, коммутационных перенапряжений 

в питающих сетях, влажности окружающей среды, температуры воздуха и сол-

нечной радиации. Главными причинами отказов силовых трансформаторов яв-

ляются: грозовые перенапряжения – 20,8%, внутренние перенапряжения (4%),КЗ 

в сетях – 34,4%, перегрузки – 7%, снижение уровня изоляции в процессе эксплу-

атации – 12%, асимметрия токов нагрузки по фазам – 0,67%. 

Слабыми элементам силовых трансформаторов являются обмотки высшего 

напряжения, повреждения которых на одной из фаз составляет   от 40-65%, что 

требует совершенствование их защиты. Нами разработано устройство защиты 

силовых трансформаторов от перенапряжения [4]. 

Перегрузки силовых трансформаторов, повышение температуры окружаю-

щей среды, пусковые режимы электродвигателей, КЗ в сетях, питаемых силовы-

ми трансформаторами, приводят к перегреву изоляции, в результате чего уско-

ряется его тепловой износ. 
Табл. 1. Отказы оборудования, изоляционных элементов в распределительных сетях  

10 кВ (среднее значение за 10 лет) 

Наименование оборудования, элемента 

Среднее число отказов на 100 

шт. в год 

η ср η min η max 

Силовые трансформаторы 10/0,4 кВ 9,6 7,5 14 
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Изоляционные элементы трансформаторных пунктов 

(комплектных, мачтовых, закрытых) 
12,8 8 18,8 

Изоляция ячеек распределительных устройств 10 кВ 12,6 6,6 18 

Вентильные разрядники 3,6 2,1 4,2 

Разъединители 4,5 0,3 9 

 

Из вышеизложенного видно, что наименьшей работоспособностью в рас-

пределительных сетях 10 кВ обладают изоляционные элементы КТП, ЗТП, 

МТП, разъединители, силовые трансформаторы напряжением 10/0,4 кВ. 

Рассмотрены существующие методы и средства испытания и контроля рас-

пределительных сетей 10 кВ и внутренней изоляции силовых трансформаторов 

напряжением 10/0,4 кВ. Для оценки состояния изоляции трансформаторов 

обычно применяется одновременно несколько способов, т.к. один способ не дает 

однозначного ответа о состоянии изоляции. Это усложняет оценку состояния 

изоляции и значительно увеличивает затраты на её диагностирование. 

Применяемые методы диагностирования изоляции РЭСсхН-10 кВ и сило-

вых трансформаторов не позволяют осуществлять диагностирование без их от-

ключения, выявлять дефекты на ранней стадии возникновения, учитывать ста-

рение и увлажнение изоляции. Эти методы не обладают высокой чувствительно-

стью и однозначностью оценок. Они относительно сложны и трудоемки. Поэто-

му необходим поиск новых диагностических признаков и на их основе – разра-

ботка новых методов и средств диагностирования состояния внешней и внут-

ренней изоляции РЭСсхН-10 кВ [2,3]. 

Разработанное и предложенное устройство испытания изоляции распреде-

лительных сетей под рабочим напряжением позволяет выделять дефекты в рас-

пределительных сетях в период их накопления при воздействии экстремальных 

условий. Устройство диагностирования одновременно позволяет повышать ра-

ботоспособность сетей, обосновывать периодичность их испытаний и своевре-

менно заменять дефектные элементы в процессе испытания. 

Для защиты обмоток высшего напряжения трансформаторов предложено 

устройство защиты обмоток с установкой ограничителей перенапряжения в ну-

левую точку трансформатора, на что получен патент [4]. 

Нами выполнено исследование вероятностных характеристик отказов из 

множества законов распределения использовались нормальный, логарифмиче-

ский-нормальный, Вейбулла, гамма-распределение, экспоненциальный, бино-

минальный, Пуассона. Для определения параметров распределения использова-

лись методы моментов и наименьших квадратов. Проверка гипотезы отказов 

изоляционных элементов РЭСсхН-10 кВ, согласно статистической функции рас-

пределения плотности вероятности отказов с выбранной (теоретической) осу-

ществлялись по критерию χ – квадрата Пирсона. 

Для получения статистической модели отказов элементов РЭСсхН-10 кВ 

применена точечная оценка математического ожидания и среднеквадратическо-

го отклонения интенсивности отказов за каждый месяц. 
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Статистическая модель отказов в РЭСсхН-10 кВ представляет собой зави-

симость распределения интенсивности отказов от времени по месяцам в течение 

года: 
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где к=1; 2; …. 12 – номер месяца;  n=1; 2; … 6 – шаг для вычисления постоян-

ных ряда Фурье. 
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где yк – число отказов за каждый месяц. 

Полученная модель представлена в виде графика на рисунке 2. Из рисунка 

видно, что интенсивность отказов в РЭСсхН-10 кВ в течение года непостоянна. 

Имеется два характерных пика отказов: первый пик приходится на май – июнь, 

второй – на ноябрь – декабрь. Пики отказов сдвинуты относительно друг друга 

на 6 месяцев. Основываясь на этих особенностях, можно сделать следующее за-

ключение относительно механизма отказов элементов РЭСсхН-10 кВ. Резкое 

повышение интенсивности отказов в ноябре-декабре связано с потерей работо-

способности изоляторов из-за накопления дефектов в период грозового сезона, 

воздействием на ослабление элемента одностороннего тяжения проводов при их 

обрывах. В мае – июне отмечается увеличение интенсивности отказов из-за 

накопления дефектов в изоляционных элементов вследствие зимней климатиче-

ской активности. В октябре при общем сезонном увлажнении снова наблюдается 

повышение интенсивности отказов изоляционных элементов вследствие накоп-

ления дефектов в период грозовой активности. В декабре проявляется односто-

роннее тяжение на изоляторах ВЛ. Полученная статистическая модель позволяет 

прогнозировать отказы в распределительных сетях и обосновывать периодич-

ность испытания внешней изоляции. 

Рис. 1. Распределение интенсивности отказов 

изоляционных элементов по месяцам года 

 
Результаты исследования. Анализ отказов в РЭСсхН-10 кВ указывает на 

необходимость поиска научно обоснованного решения к техническому обслу-

живанию РЭСсхН-10 кВ по фактическому состоянию с применением средств 

диагностирования, позволяющего не только обнаруживать дефекты, но и про-

гнозировать время безотказной работы. На рис.2 представлена схема обслужи-

вания силовых трансформаторов и изоляционных элементов распределительных 

сетей 10 кВ по результатам оценки их технического состояния. 
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Рис. 2. Схема обслуживания силовых трансформаторов и изоляционных элементов  

распределительных сетей РЭСсхН-10 кВ по результатам оценки их технического  

состояния 

Выводы 

1. На основании данных по отказам изоляционных элементов распредели-

тельных сетей 10 кВ сельскохозяйственного назначения для республики Марий 

Эл установлено, что наибольшее число отказов внешней изоляции вызвано ат-

мосферными (40%) и внутренними перенапряжениями (33%). Отказы силовых 

трансформаторов из-за витковой изоляции составляют 55%, главной изоляции 

16%, причинами повреждения являются атмосферные – 21% и внутренние пере-

напряжения 34%. 

2. Ранее выявление дефектов и их устранение на ранней стадии развития 

позволяют обеспечить требуемую надежность электроснабжения сельскохозяй-

ственных потребителей. 
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Аннотация. Предложены основы метода управле-

ния тепловым комфортом поголовья животного или 

птицы в помещении и обогревом животноводческого 

помещения или птичника по экономическому крите-

рию. Условия теплового комфорта птицы измеряются 

посредством датчика ощущаемой температуры (раз-

работанного автором прибора «Вычислительный из-

меритель эффективной температуры»). Основной 

методологической посылкой при создании инновацион-

ного измерителя теплоощущений цыплёнка-бройлера 

является равенство значения явных тепловыделений 

его организма в эталонной климатической камере без 

тепловых излучений и без движения воздуха их значе-

нию в реальном производственном помещении. Расчёт 

экономических характеристик процесса обогрева 

должен осуществляться в зависимости от сигналов 

датчиков внутренних и наружных тепловых условий, 

относительной, влажности и загазованности внут-

реннего воздуха помещения. Перспектива сельскохо-

зяйственной энергетики, электрификации, автомати-

зации и информатизации остаётся за экономически 

оптимально управляемыми электрифицированными и 

автоматизированными технологическими процессами. 

Это относится к локальному и к общему обогреву, и к 

процессам хозяйственно наилучшего управления корм-

лением, микроклиматом и многими другими техноло-

гиями сельского хозяйства. 

Задачей является получение наивысшего значения 

экономического критерия прибыли при автоматизиро-

ванном управлении обогревом. Производится непре-

рывный автоматизированный поиск положения эко-

номического баланса между стоимостью эксплуата-

ционных энергетических затрат на обогрев сельскохо-

зяйственных животных или птицы и расчётной стои-

мостью производимой продукции в ценах её реализа-

ции. Достигается экономически оптимальный и энер-

гетически рациональный режим обогрева помещения и 

сельскохозяйственных животных или птиц. В резуль-

тате устанавливаются такие значения эффективной 

(ощущаемой) температуры и температуры внутрен-

него воздуха помещения, при которых обеспечивается 

наивысшая на данный момент времени прибыль при 

обогреве животных или птицы и помещения. Техноло-

гия обогрева идет по экономически наилучшей траек-

Abstract. Proposed a method of control of 

thermal comfort of livestock animal or poultry 

indoors and heated animal houses or poultry 

house on economic criterion. Conditions for the 

thermal comfort of the birds is measured by a 

sensor, ewusie my temperature (developed by 

the author of "device Computing meter effection 

of temperature"). The main methodological 

premise for the creation of innovative meas-

urement and control-rites of chicken is the 

equality of the values of the apparent heat of 

the body in the reference climate chamber 

without thermal radiation and no air motion, 

their value in real production environment. The 

calculation of the economic characteristics of 

the process of heating should be carried out in 

dependence on sensor signals of the internal 

and external thermal conditions, relative hu-

midity, and gas content of inner air of the room. 

The prospect of agricultural energetics, electri-

fication, automation and information remains 

behind economically optimal controlled electri-

fied and automated processes. This applies to 

local and General heating, and to the processes 

of economic best management feeding, micro-

climate and many other agricultural technolo-

gies. 

Objective is to obtain the highest values for 

economic profit criterion in the automated heat 

controls. It made a continuous automated 

search position of economic balance between 

cost of maintenance and energy costs for heat-

ing of farm animals or poultry and the calculat-

ed cost of production in the prices of its imple-

mentation. Achieved an economically optimal 

and rational energy mode space heating and 

agricultural animals or birds. In the result set 

are set to the effective (perceived) temperature 

and the temperature of internal air, which is 

highest at this point in time, profit for heating 

of animals or poultry and of the premises. A 

new heating technology is economically in the 

best path. Provided by economic best for heat-

ing technology and the enterprise in General, 
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тории. Обеспечивается хозяйственно наилучшее для 

обогревательной технологии и для предприятия в це-

лом соотношение между получаемой продукцией пти-

цеводства (например, бройлеров) и животноводства и 

расходуемым на обогрев поголовья энергоносителем 

любого вида. 

Ключевые слова: автоматизация технологических 

процессов, эффективная (ощущаемая) температура 

среды обитания, экономически оптимальное управле-

ние, технико-экономический параметр. 

the ratio of the resulting products of poultry 

(e.g. broilers) and livestock and used to heat 

livestock energy source of any kind. 

Keywords: automation of technological pro-

cesses, the effective (perceived) temperature of 

the environment, cost optimal control, feasibil-

ity parameter. 

 

Введение. В настоящее время обогревательные технологии осуществляют-

ся по нормам технологического проектирования, основанным на управлении 

температурным режимом помещения по технологическому признаку, т.е. по 

температуре среды обитания, соответствующей наивысшей продуктивности по-

головья. Однако цена достижения нормативной, наивысшей продуктивности по-

средством дополнительного искусственного обогрева поголовья часто оказыва-

ется слишком высокой в нашей климатически холодной стране, и результатив-

ность производства далека от возможной в сложившейся ситуации. Поэтому в 

условиях свободного хозяйствования, рыночной экономики, всегда следует 

наряду с продуктивностью, точнее, со стоимостью получаемой продукции, учи-

тывать и её себестоимость. Как известно, разность между первой и второй вели-

чинами есть прибыль производства. Поэтому вполне очевидной является необ-

ходимость управления технологическим процессом, в том числе процессом обо-

грева, не по технологическому, а по хозяйственному признаку, по экономиче-

скому критерию. Однако до сих пор такое, представляющееся на первый взгляд 

вполне естественным, а по существу инновационное, экономически оптималь-

ное автоматизированное управление сельскохозяйственными технологиями на 

практике не производится. Этот факт связан со сложностью математического 

моделирования главного объекта управления – живого организма, его теплооб-

мена и его биологической продуктивности. В результате сложившегося положе-

ния дел с автоматизацией технологических процессов, предприятия несут не 

оправданные ничем, кроме вида управления технологиями, принципиально не 

устранимые затраты при управлении по технологическому признаку.  

Анализ известных исследований и публикаций. Известен способ автома-

тического управления температурным режимом в теплице [1]. Для повышения 

эффективности весь период выращивания растений делится на равные проме-

жутки времени и для каждого вычисляется оптимальная из условия равенства 

нулю производной от экономического критерия температура внутреннего возду-

ха теплицы. Этот критерий эффективности (признак результативности) есть 

принятая авторами частичная прибыль, равная разности стоимости продукции в 

ценах реализации и стоимости затрат на обогрев теплицы, причём почему-то без 

учёта температуры наружного воздуха, что чревато большими ошибками при 

расчёте теплообмена здания птичника-моноблока. В соответствии со значением 

этой экономически оптимальной температуры внутреннего воздуха автоматиче-
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ски устанавливается задание регулятора температуры внутреннего воздуха.  

Известна математическая зависимость продуктивности птиц (суточный 

прирост массы бройлеров от их возраста и от факторов микроклимата, в граммах 

массы) Пбр от возраста птиц t (в сутках) и основных параметров микроклимата – 

температуры воздуха Т (в градусах по шкале Цельсия), относительной влажно-

сти воздуха В (в процентах) и загазованности воздуха КА (массовая концентра-

ция аммиака в воздухе, мг/м
3
) [2]: 

Пбр = а0 + а1t + а2Т + а3В + а4КА + а5t
2
 + a6T

2 
+ a7B

2 
+ a8KА

2
 + a9tT + 

a10tB + a11tKА + a12TB + a13TKА + a14BKА,                                  (1) 

где а0, а1, …, а14 – коэффициенты уравнения регрессии, или константы: а0 = –

715,1; а1 = 6,354; а2 = 27,076; а3 = 9,594; а4 = –0,870; а5 = –0,025; a6 = –0,343; a7 = 

–0,050; a8 = –0,009; a9 = –0,104; a10 = –0,024; a11 = 0,003; a12 = –0,102; a13 = 0,012; 

a14 = 0,008. 

Умножив данную зависимость (1) на региональную удельную цену одного 

килограмма мяса птицы, можно сразу получить зависимость стоимость произво-

димой птицеводческой продукции в цене её реализации в данном регионе стра-

ны. 

Цель статьи. Обоснование метода управления экономически оптимальным 

обогревом птицы и помещения птичника (рис. 1), в том числе, с учётом темпера-

тур его внутреннего и наружного воздуха, их относительных влажностей, кон-

центраций вредных газов и запылённости воздушной среды помещения. Задачей 

является получение наивысшего значения экономического критерия прибыли 

производства при автоматизированном управлении обогревом.  
Рис. 1. Общая схема технологии лучистого обогрева  

цыплят и птичника): 

1 – теплозащитные ограждающие конструкции помещения 

птичника; 2 – утеплённый пол (древесностружечная  

подстилка) птичника; 3 – приточная вентиляция;  

4 – вытяжная вентиляция; 5 – поголовье птицы; 

6 – обогреватели; 7 – энергетическая магистраль; 

8 – регулятор температуры; 9 – датчик температуры  

внутреннего воздуха птичника; 10 – датчик относительной 

влажности внутреннего воздуха птичника; 11 – датчик  

ощущаемой (эффективной) температуры помещения в зоне 

обитания животных или птицы [3,4]; 12 – датчики  

концентрации аммиака и других вредных газов 
 

Метод исследования. Используются общеизвестные количественные от-

ношения (математические модели) между энергетическими характеристиками 

внутренней и внешней среды (температурами внутреннего и наружного возду-

ха), потребляемыми мощностью и энергией для нагрева помещения, стоимостя-

ми биологической продукции птицеводства и израсходованной энергией. Смысл 

точного определения теплового комфорта поголовья в опытном зоотроне (в 

климатической камере) и в реальном производственном помещении иллюстри-

руется рис.2. В камере температура стен, пола и потолка равна температуре её 

внутреннего воздуха. Это означает, что у биологического объекта нет теплооб-

мена излучениями. Скорость движения воздуха соответствует его естественной 
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конвекции. Т.е. нет дополнительного теплосъёма с поверхности организма из-за 

ветра. Влажность воздуха поддерживается соответствующей нормам технологи-

ческого проектирования производственного помещения. Таким образом, темпе-

ратура внутреннего воздуха в камере является по существу единственным тех-

нологическим признаком продуктивности поголовья Прклим.камер., однозначно 

определяя наилучший по продуктивности режим микроклимата и обогрева 

Твн.клим.камер.
технол.опт

.  

В реальном производственном помещении дело обстоит совсем иначе. Ос-

новные тепловые воздействия на теплообмен поголовья, а значит, и на его про-

дуктивность Пр
реал.помещ.

 оказывают хорошо известные основные факторы тепло-

вого воздействия среды обитания на гомойотермный (теплокровный) организм. 

Это комплекс температуры воздуха, его относительной влажности, скорости его 

движения и лучистых тепловых (к тёплому организму от сильно нагретых ото-

пительных и облучательных приборов) или холодовых потоков (от тёплого ор-

ганизма к холодным стенам и другим ограждающим конструкциям помещения). 

Поэтому необходим датчик (измеритель) этого комплекса тепловых воздействий 

на поголовье определённого вида, с различными характеристиками теплозащиты 

организма, в виде эффективной (или ощущаемой) температуры Тэфф
технол.опт.

. Та-

кой датчик позволяет определить для любого производственного помещения 

технологически наилучший по признаку наивысшей продуктивности поголовья 

режим микроклимата и обогрева Тэфф
технол.опт.

. Эта температурная зависимость 

Прклим.камер. в виде перевёрнутой параболы в эталонной климатической камере, 

или в опытном производственном помещении (зоотроне) без сквозняков и без 

источников лучистой теплоты изображена на рис. 2. Значения Твн.клим.камер.
технол.опт

 

и Тэфф
технол.опт. 

в градусах шкалы Цельсия численно равны друг другу в камере и в 

зоотроне. 

 

Рис. 2. Иллюстрация качественной взаимной связи 

температурных зависимостей технического,  

технологического и экономического критериев  

эффективности (признаков результативности) 

управления микроклиматом помещения и  

обогревом поголовья: энергопотребления на  

создание микроклимата и на обогрев  

(эксплуатационных затрат на энергию),  

продуктивности поголовья (стоимости  

производимой продукции в ценах её реализации), 

прибыльности технологического процесса 

В реальном производственном помещении с движением воздуха из-за вен-

тиляции и сквозняков и ИК обогревателями и нагретыми ограждающими кон-

струкциями вполне возможно установить такое же значение Тэфф
технол.опт.

 практи-

чески при любом значении температуры внутреннего воздуха Твн, которое на 

практике из соображений экономики значительно ниже значения 

Твн.клим.камер.
технол.опт

. Это понятно, т.к. затраты энергии на обогрев при низкой 
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наружной температуре Тнар становятся сопоставимыми по значению со стоимо-

стью производимой продукции. Например, на рис.2 специально показано, что 

около значения Твн.клим.камер.
технол.опт

 линии затрат энергии Эн(Твн) идут выше ли-

нии Прклим.камер.(Твн). При единичных удельных ценах энергии и продукции при-

быль отрицательна, и производство при такой высокой температуре внутреннего 

воздуха убыточно. Температурная зависимость продуктивности в реальном по-

мещении Пр
реал.помещ.

(Твн) расположена ниже и более узкая по сравнению с ана-

логичной зависимости Прклим.камер.(Твн)в зоотроне. В реальном помещении из-за 

влияния неконтролируемых мешающих факторов величина продуктивности и в 

целом ниже, и значительно чувствительнее к тем же по значению отклонениям 

эффективной температуры, что и в зоотроне. Это показано на рис.2 более «низ-

кой» и «узкой» параболой Пр
реал.помещ.

(Твн). Она же для сравнения показана 

штриховой линией на фоне идеальной кривой линии Прклим.камер.(Твн). 

Расчётная температурная зависимость продуктивности поголовья в реаль-

ном помещении, умноженная на региональную удельную цену продукции, даёт 

зависимость от Тэфф стоимости производимой продукции Цр, руб., в цене реали-

зации. При единичной удельной цене зависимости Пр
реал.помещ.

 и Цр в точности 

совпадают. Расчётную линейную зависимость потребной энергии обогрева Эн, 

кДж, и её стоимости Сэн(Твн) руб. при единичной удельной цене энергии следует 

вычесть из параболической зависимости Цр(Тэфф) и получить расчётную зависи-

мость прибыли производства П(Твн) |Тнар2 при не очень низкой температуре 

наружного воздуха Тнар2. При очень низкой температуре наружного воздуха Тнар1 

затраты на микроклимат и обогрев помещения по рис. 2 высоки, и прибыль тео-

ретически вообще отсутствует и даже отрицательна, а её наивысшее значение 

равно нулю: П(Тнар1) = 0.  

Понятно, что следует стремиться к максимально возможному снижению 

температуры внутреннего воздуха помещения. При этом вычитаемая стоимость 

тепловой энергии снижается, и растёт расчётная прибыль при поддержании си-

стемами ИК обогрева эффективной температуры режима наивысшей продук-

тивности поголовья Тэфф
технол.опт.

. При равномерном и достаточном ИК обогреве 

каждой особи поголовья, помещение теоретически можно вообще не отапли-

вать. Однако это невозможно практически. Поэтому следует ограничить стрем-

ление к снижению температурного фона помещения, т.к. животные и птица при 

таком подходе к способу управления по величине эффективной температуры 

вынуждены дышать холодным воздухом и получать респираторные и другие за-

болевания. Поэтому для полноценной реализации предлагаемого пути управле-

ния и по уровню теплового комфорта, и по экономическому критерию, следует 

иметь биологические сведения о минимально допустимой температуре внутрен-

него воздуха помещения при условии выполнения двух основных условий теп-

лового комфорта. Первое из них – обеспечение требуемого уровня явных тепло-

выделений организма, уже обсуждённое в данной статье. Второе – обеспечение 

требуемой равномерности обогрева всей поверхности организма животного или 

птицы, во избежание его локального перегрева или переохлаждения, что одно-
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значно связано с простудными заболеваниями живого объекта.  

Метод определения величины эффективной (ощущаемой) температуры ил-

люстрируется рис.3. Технологически оптимальная температура воздуха в клима-

тической камере (в зоотроне) численно равна комплексу тепловых воздействий 

на организм в реальном помещении со сквозняками, с тепловыми (холодовыми) 

излучениями, с изменённой влажностью воздуха: Тэфф
технол.опт

 = (Тощ
технол.опт

) = 

Твн1
технол.опт

. Явные тепловыделения организма равны при этом Ряв1
технол.опт

. Если 

скорость воздуха увеличилась от условий естественной конвекции до Vв2 >> 0 

м/с, то прежнее значение эффективной температуры можно сохранить при 

прежнем уровне явных тепловыделений, т.е. надо соответственно увеличить 

обогрев до температуры воздуха Твн2. Если нельзя изменять значение Топ = Твн1, 

то придётся возросшее значение тепловыделений Ряв2 уменьшить до прежнего 

значения Ряв1, «накачав» в организм животного или птицы мощность (Ряв2 – Ряв1), 

например, включив инфракрасный (ИК) обогреватель соответствующей мощно-

сти, создающий требуемую ИК облучённость Е21, Вт/м
2
. 

 

Рис. 3. Иллюстрация качественной взаимной 

связи температурных зависимостей явных  

тепловыделений теплокровного организма в  

зависимости от скорости движения воздушной 

среды и лучистых тепловых потоков  

(иллюстрация принципа действия датчика и 

измерителя эффективной, или ощущаемой, 

температуры помещения) 

На рис.4 приведена структурно-функциональная схема одного из устройств 

экономически оптимального управления микроклиматом и кормлением поголо-

вья с дополнительным учётом относительной влажности воздуха, концентрации 

аммиака, углекислого газа, сероводорода, окиси углерода, концентрации пыли в 

воздухе помещения [5,6,7]. 

Рис. 5. Функциональная схема устройства экономически  

оптимального управления микроклиматом и кормлением  

поголовья с учётом относительной влажности и окиси  

углерода в воздухе помещения, по величине эффективной  

(ощущаемой) температуры с общим управлением по величине 

технико-экономического критерия и в условиях загазованности 

и запылённости [7] (пояснения в тексте) 

 
Управление обогревом ведётся по величине эффективной (ощущаемой) 

температуры с общим управлением микроклиматом по величине технико-

экономического критерия в условиях повышенных значений перечисленных 

факторов воздушной среды помещения: 1 – датчик ощущаемой температуры [3, 

4]; 2 – весовой измеритель суточной дозы корма; 3 – весовой измеритель суточ-

ной продуктивности бройлера; 4 – вычислитель; 5 – задатчик экономически оп-

тимального значения ощущаемой (эффективной) температуры; 6 – регулятор 
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обогрева; 7 – обогреватель; 8 – задатчик экономически оптимального значения 

суточной дозы корма; 9 – регулятор суточной дозы корма; 10 – привод весового 

измерительного транспортёра; 11 – датчик концентрации аммиака (NН3); 12 – 

датчик концентрации углекислого газа (СО2); 13 – регулятор вентиляции (отопи-

тельно-вентиляционной системы помещения); 14 – блок вентиляторов (отопи-

тельно-вентиляционной системы помещения); 15 – датчик концентрации серо-

водорода (Н2S); 16 – датчик концентрации пыли в воздухе помещения; 17 – блок 

задатчиков максимально допустимых значений концентраций вредных загазо-

ванностей и концентрации пыли в воздухе помещения; 18 – датчик относитель-

ной влажности воздуха (RH); 19 – датчик окиси углерода (СО) в воздухе поме-

щения; 20 – блок задатчиков максимально допустимых значений относительной 

влажности воздуха (RH) и концентрации окиси углерода (СО) в воздухе поме-

щения.  

Измерение расхода и управление дозированием сыпучих кормовых смесей, 

измерение эффективной (ощущаемой) температуры и управление обогревом для 

взаимосвязанных систем экономически оптимального управления кормлением 

птицы и микроклиматом птичника позволяет получить значения двух важней-

ших управляющих параметров биотехнической системы. Это доза кормовой 

смеси в граммах, на одну голову птицы, или в килограммах, на всё поголовье 

птицы в птичнике, и ощущаемая (эффективная) температура, в градусах шкалы 

температур Цельсия. Информация об измеренных значениях ощущаемой темпе-

ратуры в помещении для бройлеров, выданной суточной дозы корма и получен-

ной суточной продуктивности бройлера, поступает на вход вычислителя 4. Вы-

числитель 4 структурно и функционально содержит счётчик времени, по выход-

ному сигналу которого формируются сигналы возраста поголовья и соответ-

ствующие этому возрасту заданные значения сигналов предельно допустимой 

концентрации пыли и другие сигналы предельно допустимых концентраций 

вредных газов, для конкретного вида поголовья животных или птицы. Также 

вычислитель 4 содержит формирователи сигналов начала и конца диапазонов 

развёртки по ощущаемой температуре и по дозе кормовой смеси и другие необ-

ходимые блоки. В соответствии с принятыми математическими моделями корм-

ления и микроклимата в аналогах и в прототипе вычисляется расчетное значение 

признака управления – прибыли или другого критерия, принятого для управле-

ния процессами. Вычислитель 4 должен ещё содержать систему имитационного 

численного моделирования, одновременно по величине дозы кормовой смеси и 

по величине ощущаемой температуры. Подобные системы управления по эко-

номическому признаку подробно описаны в многочисленных аналогах [5, 6 и 

др.], и потому их описания ввиду отсутствия необходимости простого повторе-

ния подробно здесь не приводятся. Перебирая значения указанных величин от 

минимально допустимых технологических значений до максимально допусти-

мых технологических значений, в соответствии с выбранным алгоритмом опти-

мизации, получают набор значений выбранного для управления технико-

экономического признака. Теперь можно оценить текущее качество управления 
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двумя связанными технологическими процессами, сравнивая расчётное значение 

показателя с его экстремальным значением. Остаётся выбрать его экстремальное 

значение: например, минимум себестоимости, включающей в себя эксплуатаци-

онные затраты тепловой и электрической энергии и затраты на корм. Или вы-

брать максимум прибыли или её прироста, соответствующий разности между 

расчётной стоимостью производимой продукции в ценах её реализации и теку-

щей во времени технологического процесса себестоимостью производства этой 

продукции. В результате сразу же определяются хозяйственно наилучшие зна-

чения температуры среды и дозы кормовой смеси, т.е. расчётные заданные эко-

номически оптимальные значения ощущаемой (эффективной) температуры и су-

точной дозы кормовой смеси.  

Эти значения следует использовать в качестве заданных значений в задат-

чике экономически оптимального значения ощущаемой температуры 5 и в за-

датчике экономически оптимального значения суточной дозы корма 8. Затем 

останется сравнить их с измеренными значениями и провести управление техно-

логиями микроклимата и кормления посредством регулятора обогрева 6 и обо-

гревателя 7, а также с помощью регулятора суточной дозы корма 9 и привода 

весового измерительного транспортёра 10, по которому взвешиваемая кормовая 

смесь движется к линии раздачи кормов. Одновременно производится последо-

вательное сравнение измеренных значений концентрации соответствующих за-

газованностей и концентрации пыли в воздухе помещения, с их вычисленными и 

заданными максимально допустимыми значениями в регуляторе вентиляции 13. 

При превышении измеренной концентрацией вредных газов и пыли в воздухе 

помещения, вычисленного предельно допустимого значения соответствующей 

концентрации, включается блок вентиляторов 14. Уровень концентрации вред-

ной загазованности, концентрации пыли в воздухе помещения снижается до до-

пустимых значений. Эти значения формируются в блоке задатчиков максималь-

но допустимых значений концентраций вредных загазованностей и концентра-

ции пыли в воздухе помещения 17 и в блоке задатчиков максимально допусти-

мых значений относительной влажности воздуха и концентрации окиси углеро-

да в воздухе помещения 20. Управление приведёт к изменению результата изме-

рения прироста живой массы бройлера, в весовом измерителе суточной продук-

тивности бройлера 3. Теперь следует ожидать экономически оптимальных (но не 

технологически наилучших, т.е. максимальных) значений продуктивности брой-

леров в конце текущих суток выращивания при нормальном ходе технологии 

содержания птицы. Прекращается бесцельное, неэффективное расходование 

кормовых и энергетических ресурсов птицефабрики при существенных откло-

нениях дозы кормовой смеси и ощущаемой (эффективной) температуры от их 

экономически оптимальных значений, что как раз и имеет место на практике. 

Обеспечивается экономически наилучшее для обогревательной технологии и 

для предприятия в целом соотношение между получаемой продукцией птице-

водства и расходуемым на обогрев поголовья, например, бройлеров, энергоно-

сителем любого вида. В вычислителе 4 также хранятся и при необходимости 
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корректируются региональные удельные цены на энергоноситель, на корм и на 

конечную продукцию сельскохозяйственного предприятия, количество живот-

ных или птицы в помещении и все указанные коэффициенты в математических 

формулах, и другие константы. При этом существенно повышается расчётная 

эффективность процессов кормления и микроклимата в условиях повышенной 

относительной влажности воздуха в помещении, концентрации других вредных 

газов и пыли в воздухе помещения в отраслях промышленного животноводства 

и птицеводства. 

Результаты и их обсуждение. Обоснован метод управления экономически 

оптимальным обогревом птицы и помещения птичника, с учётом величины из-

меряемой эффективной (ощущаемой) температуры. По результатам измерения и 

задания параметров климата, помещения, микроклимата, оборудования, поголо-

вья вычисляются значения зависимости расчётной прибыли процессов обогрева 

помещения и поголовья в диапазоне технологически допустимых температур 

внутреннего воздуха помещения рассматриваемой биотехнической системы. Ав-

томатически устанавливаются такие значения ощущаемой животным или пти-

цей температуры в зонах обогрева и температуры внутреннего воздуха помеще-

ния, при которых достигается наивысшая на данный момент времени расчётная 

прибыль.  

Выводы. Предложены технические решения универсальной по своим воз-

можностям автоматизированной системы управления микроклиматом производ-

ственного помещения и обогревом поголовья по экономическому критерию. 

Технология обогрева, даже в условиях сильной влажности, загазованности и за-

пылённости воздушной среды обитания, идёт экономически оптимальным обра-

зом. Обеспечивается хозяйственно наилучшее для обогревательной технологии 

и для предприятия в целом соотношение между получаемой продукцией птице-

водства (например, бройлеров) и животноводства и расходуемым на обогрев по-

головья энергоносителем любого вида. Будущее сельскохозяйственной энерге-

тики, электрификации, автоматизации и информатизации остаётся за экономи-

чески оптимально управляемым электрифицированным локальным и общим 

обогревом, за хозяйственно наилучшим управлением кормлением, микроклима-

том, и многими другими технологическими процессами сельского хозяйства [8]. 
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ОБЗОР ТЕПЛОХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ 

USING HEAT CHILLERS 

 

А.В. ИВАНОВ, асп., ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия 

A.V. IVANOV, postgrad, FSAC VIM, Moscow, Russia 

 
Аннотация. В статье рассмотрены техноло-

гические схемы теплохолодильных систем. Выяв-

лены положительные и отрицательные стороны 

этих систем. Разработка теплохолодильных си-

стем круглогодового действия на основе этого 

оборудования позволяет при минимальных затра-

тах энергии вырабатывать холод в виде льда и 

ледяной воды для охлаждения молока и других 

продуктов, а также использовать нагретую воду 

различных температурных уровней для поения 

скота, подмыва вымени, промывки оборудования и 

других технологических нужд. Применение подоб-

ных систем позволяет повысить их энергоэффек-

тивность, снизить капитальные и эксплуатаци-

онные затраты на энергоемкие операции охла-

ждения молока, стабилизировать нагрузку на 

электрические сети, увеличить надежность 

электрифицированного оборудования.  

Ключевые слова: электрический нагрев воды, 

оборудование для охлаждения и хранения молока, 

проточный и емкостной теплообменники, хладо-

носитель, рекуперативная энергия. 

Abstract. The article describes the tech-

nological schemes teploholodilnyh systems. 

The positive and negative aspects of these 

systems. Development teploholodilnyh sys-

tems year-round action on the basis of this 

equipment allows for minimum energy con-

sumption to produce cold as ice and ice wa-

ter for cooling milk and other products, as 

well as the use of heated water of different 

temperature levels for watering livestock, 

undermining the udder, equipment washing 

and other processing needs. The use of such 

systems allows them to increase the effi-

ciency, reduce capital and operating costs 

for energy-intensive cooling operation milk 

stabilize the load on the electric network to 

increase the reliability of the electrified 

equipment. 

Keywords: electric water heating, 

equipment for cooling and storing milk, 

free. 

 

Введение. Повышение снижения затрат в молочно-товарной ферме на элек-

троэнергию является очень актуальным так как затраты очень велики. 

Использование энергосберегающей комбинированной теплохолодильной 

системы (ТХУ) на молочных фермах является одним из эффективных путей 

снижения энергозатрат на и повышения экологической чистоты технологическо-

го процесса производства молока на фермах.[1] 

Постановка проблемы. Электрический нагрев воды и затраты на охлажде-

ние молока – одни из наиболее распространенных способов использования элек-

трической энергии в животноводческом производстве. Не загрязняя воздух и 

помещение продуктами и отходами сгорания, электронагрев в наибольшей сте-

пени отвечает зоотехническим и санитарно-гигиеническим условиям животно-

водческих ферм. Использование охлаждения и одновременно подогрев воды яв-

ляется очень важным при экономии электроэнергии на молочно-товарной фер-

ме. 

По данным [2] затраты электроэнергии на ферме в 200 голов со средним го-

довым удоем 4000 кг в год составляют на подогрев воды 717,5 ГДж (199305 

кВт.ч), а на производство холода и хранения молока в резервуарах 255,2 ГДж 
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(70889 кВт.ч), что составляет около 20% от всего расхода электроэнергии на 

ферме за год. 

Результаты исследований. На рис.1 представлена теплохолодильная уста-

новка для одновременного охлаждения продукта и производства тепловой энер-

гии. 

Рис. 1 Теплохолодильная 

установка для молочных ферм: 

1 – компрессор; 2 – электродвигатель; 

3 – конденсатор; 4 – дроссельное  

устройство; 5 – испаритель; 6 – приёмник 

низкопотенциальной тепловой энергии;  

7 – передатчик тепловой энергии 

 
Принцип действия ТХУ основан на использовании обратного термодина-

мического холодильного цикла. В сельскохозяйственном производстве распро-

странены паракомпресснонные ТХУ с электроприводом, применяемые на мо-

лочных фермах для охлаждения молока и одновременного нагрева воды. Основ-

ные элементы ТХУ – компрессор, конденсатор, испаритель, приёмник низкопо-

тенциальной тепловой энергии и передатчик тепловой энергии. В зависимости 

от конструктивного исполнения приёмник низкопотенциальной энергии и испа-

ритель могут быть выполнены в виде одного элемента, так же, как конденсатор 

и передатчик тепловой энергии. ТХУ работает при наличии рабочего тела, или 

хладагента (фреона, аммиака). Свежевыдоенное молоко поступает в резервуар-

охладитель, в котором охлаждается до температуры 4…5°С ледяной водой, по-

дающейся от ТХУ циркуляционным насосом. При этом вода нагревается до 

температуры 15…18°С, после чего возвращается в испаритель ТУ, где вновь 

охлаждается хладагентом до 0°С. Тепло, отобранное от молока, передаётся фре-

ону, циркулирующему в контуре ТУ. Фреон испаряется и сжимается в компрес-

соре до более высокого давления. Одновременно с повышением давления воз-

растает температура хладагента (до 110°С и более), который из компрессора по-

ступает в конденсатор, где отдаёт тепло воде, нагреваемой до температуры 

40…60°С. Хладагент при этом охлаждается до температуры конденсации (при 

постоянном давлении), затем поступает в дроссельное устройство, после чего 

давление резко уменьшается, хладагент переходит из газообразного состояния в 

жидкое. Кроме одновременного охлаждения молока и нагрева воды на фермах 

крупного рогатого скота, ТУ могут применяться при сушке сельскохозяйствен-

ной продукции, в системах микроклимата животноводческих помещений и ово-

щехранилищ [3,4]. 

На рис.2 представлена теплохододильная установка ТХУ-14 (ТХУ–14). 
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Рис. 2 Схема работы теплохолодильной установки ТХУ-14: 1 – компрессор; 2,6,16,17 – 

термометровые гильзы; 3,5 – мановакуумметры; 4 – датчик-реле давления; 7,8 – проточный 

и конвективный теплообменники; 9,13 – краны Ду15; 10 – кран Ду25; 11 – емкость горячей 

воды; 12 – вентиль; 14 – электроводонагреватель; 15 – термометр сопротивления; 18 –  

водорегулирующий клапан с сильфонным пневмоприводом; 19 – конденсатор; 20, 21 – венти-

ли; 22 – терморегулирующий вентиль; 23 – испаритель; 24 – гофрированный рукав;  

25 – водяной насос; 26 – датчик-реле температуры; 27 – бак холодной воды; 28 – смотровое 

устройство; 29 – мембранный вентиль с электромагнитным приводом; 30 – проходной 

запорный вентиль; 31 – фильтр-осушитель; 32 – регенеративный теплообменник;  

М – электродвигатель 

 

ТХУ-14 предназначена для охлаждения до температуры 2ºС воды, исполь-

зуемой затем в емкостных и проточных охладителях молока, и одновременного 

нагрева ее до 25…30, 40…45 или 60…65ºС для санитарно-технологических 

нужд молочнотоварных ферм или пунктов первичной обработки молока. Темпе-

ратура холодной и нагретой воды поддерживается автоматически в указанных 

пределах [5]. 

Газообразный холодильный агент (хладон) всасывается работающим ком-

прессором 1 из испарителя 23 и теплообменника 32, сжимается и горячим через 

теплообменники 7 и 8 подается в конденсатор 19. В нем он охлаждается и кон-

денсируется, отдавая теплоту поступающей из водопровода воде температурой 

9–11ºС. Из конденсатора 19 жидкий хладон поступает в регенеративный тепло-

обменник 32, а затем в фильтр-осушитель 31, в котором осушается и очищается 

от примесей. Через мембранный запорный вентиль 29 с электромагнитным при-
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водом он подается в терморегулирующий вентиль 22. Проходя вентиль 22, жид-

кий хладон дросселируется в разреженное пространство испарителя 23, где ки-

пит, поглощая теплоту и охлаждая хладоноситель (воду). Пары хладона из испа-

рителя 23 через регенеративный теплообменник 32 отсасываются компрессором. 

Далее цикл непрерывно повторяется. 

Холодная вода (хладоноситель) циркулирует в системе охладителей моло-

ка. Нагретая в конденсаторе 19 вода на выходе из него разделяется на два пото-

ка, один из которых поступает на теплообменники 7 и 8 для дальнейшего подо-

грева. 

Проточный теплообменник 7 через 10…15 мин после включения машины 

обеспечивает нагрев воды до 45ºС. Эта вода применяется для санитарной обра-

ботки вымени коров и других целей. 

Теплообменник конвективного типа 8 за цикл работы (3,25 ч) в емкости 11 

нагревает 0,15 м
3
 воды до температуры 65ºС. Эта вода поступает на мойку мо-

лочного оборудования. Остальная вода, выходящая из конденсатора 19 (темпе-

ратура ее до 30ºС), может использоваться для поения скота и других технологи-

ческих нужд. Таким образом, ТХУ-14 на номинальном режиме обеспечивает 

нагрев воды в заданных температурных уровнях без включения электронагрева-

теля. 

Технологический процесс. В процессе охлаждения молока теплота, отнима-

емая от него, передается циркулирующему хладоносителю (воде); в испарителе 

23 от воды – циркулирующему в холодильной машине хладону, от которого в 

конденсаторе 19 – поступающей водопроводной воде, нагревая ее (первый уро-

вень температуры). В проточном теплообменнике 7 часть теплоты паров хладо-

на передается протекающей подогретой воде (второй уровень температуры), а в 

конвективном теплообменнике другая часть теплоты – нагретой воде, циркули-

рующей в контуре теплообменник 8 – емкость 11 (третий уровень температуры). 

Для получения горячей воды раньше окончания цикла охлаждения молока 

или при неработающей холодильной машине в случае недостаточной тепловой 

нагрузки на испаритель включают электронагреватель 14, который автоматиче-

ски поддерживает заданную температуру включением или отключением одного 

или трех трубчатых нагревателей. 

Система управления установкой, смонтированная в щитах управления хо-

лодильной машины и электронагревателя, обеспечивает возможность работы 

ТХУ-14 в автоматическом и ручном режимах. Автоматическое управление 

предусматривает работу установки в течение цикла охлаждения, защиту от ава-

рийных режимов работы, световую сигнализацию и поддержание заданных па-

раметров по температурам молока, холодной и горячей воды. Ручное управление 

используют в случае наладки, ревизии и выявления неисправностей при аварий-

ном отключении установки. 

Холодопроизводительность установки – 16,86 кВт. Мощность электродви-

гателя компрессора – 6 кВт, а электродвигателя насоса хладоносителя – 1,5 кВт. 

Теплопроизводительность – 21,5 кВт. При температуре нагреваемой воды 
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25…30ºС ее расход составляет 600…700 л/ч, при 40…45ºС – 160…170 л/ч. За 

цикл охлаждения, равный 3,25 ч, в резервуаре РПО-2,5 охлаждается 1250 л мо-

лока до температуры 3…5ºС и нагревается в емкости 150 л воды до температуры 

60…65ºС. В случае работы с проточным охлаждением приведенные показатели 

по нагреву воды достигаются при подаче молока в охладитель, равной 200…400 

л/ч. Количество хладона в установке – 11 кг. Общая мощность трех трубчатых 

нагревателей воды – 5,25 кВт [6]. 

К недостаткам указанных систем можно отнести большую металлоемкость, 

большие затраты на электроэнергию. 

Предложенная нами система будет использовать природный холод  и 

льготный тариф на электроэнергию, что значительно снижает затраты на элек-

троэнергию. В перспективе возможно использование тепла от конденсаторов 

теплохолодильной системы для подогрева воды что в свою очередь опять сни-

жает затраты на электроэнергию. 

Вывод. При использовании теплохолодильных систем значительно умень-

шается стоимость энергии на водонагрев; Собираются тепловые загрязнения от 

холодильных систем и используются на нагрев воды и отопления помещения; 

Горячая вода используется для чистки молочного оборудования. Создание таких 

систем с использованием природного холода и льготного тарифа на электро-

энергию что значительно снижает затраты на электроэнергию. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ УСТРОЙСТВ И  

ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОМ ТЕПЛИЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Е.П. КЛЮЧКА, канд. техн. наук, доц., Азово-Черноморский инженерный  

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Зерноград, Россия 

 
Аннотация. Целью работы является исследование вопроса внедрения энергосберегающих 

устройств и энергосберегающих технологий в условиях промышленного тепличного производства. 

Используя метод функционального моделирования, выделили три блока задач: автоматическая си-

стема управления в сетях освещения; газоразрядные и светодиодные источники света, устройства 

регулирования качеством электрической энергии. К энергосберегающим технологиям первого блока 

относятся: автоматизация управления в сети освещением, гибкая система создания световых ре-

жимов адаптированная к внешним переменным параметрам, а также система диагностирования 

эксплуатационных расходов и качества работы сети. Второй блок – это газоразрядные и светоди-

одные источники света, а также сопутствующее оборудование (ПРА, источники питания). Третий 

блок – качество электроэнергии в сетях с большой доле нелинейных нагрузок превышающих линейную 

составляющую, которыми являются источниками высших гармоник: регулируемые электроприводы с 

электронными преобразователями скоростей; системы кондиционирования и вентиляции; однофаз-

ные потребители, в качестве которых выступают газоразрядные лампы высокого давления с элек-

тронными ПРА. Анализ проведенных ранее исследований указывает о низкой величине коэффициента 

мощности и необходимости компенсации реактивной мощности, а также борьбу с высшими гармо-

никами в осветительных электрических сетях промышленных теплиц. Проектирование технологиче-

ской платформы сетей освещения промышленных теплиц возможна по трем сценариям: первый – 

совмещенная комбинированная система освещения светодиодных и газоразрядных ламп; второй – 

сети освещения постоянного тока с энергоэффективными источниками света; третий – создание 

гибридных сетей с возобновляемыми источниками энергии для автономного электроснабжения. 

Ключевые слова: энергосберегающие устройства и технологии, газоразрядные и светодиодные 

источники света, система управления, качество электрической энергии.  

 

Введение. Технологический процесс тепличного растениеводства характе-

ризуется большой энергоемкостью на всех этапах производства, за счет необхо-

димости поддерживать искусственный микроклимат в определенном оптималь-

ном диапазоне в зависимости от внешних погодно-климатических условий. Во-

просы снижения энергоемкости и внедрения энергосберегающих технологий на 

тепличных предприятиях являются актуальными и наиболее приоритетными при 

постоянном росте цен на энергоносители, снижающих рентабельность продук-

ции [1].  

Ключевым моментом, оказывающим влияние на снижение энергоемкости 

продукции овощеводства защищенного грунта, является модернизация энерго-

комплекса с применением энерго- и ресурсосберегающих технологий. В насто-

ящее время, наиболее обсуждаемое мероприятие по энергосбережению – это за-

мена газоразрядных систем на светодиодные системы освещения [12,13]. Цель 

данной статьи разобраться в причинах, сдерживающих внедрение более про-

грессивной системы освещения, попытаемся раскрыть резервы и перспективные 

технологии для практического применения в тепличном производстве, которые 

заставляют пересмотреть вопросы нормирования и требования к осветительным 

установкам и обосновать выбор критериев для сравнения вариантов.  
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Рис. 1. Структурная схема анализа факторов, влияющих на световую среду, создаваемую 

в объеме сооружений тепличного производства 

 

Метод исследования. Из структурной схемы анализа факторов (рис.1) вид-

но, что создание световой среды для тепличных растений является многоуров-

невой комплексной задачей. Для решения поставленных проблем наиболее при-

емлемым является функциональное моделирование. Суть функционального мо-

делирования состоит в разбиении исследуемого объекта на функциональные 

блоки, каждый из которых выполняет то или иное преобразование выбранного 

критерия оптимизации и основных параметров в каждой точке функциональной 

схемы. 

Первый блок – естественная инсоляция, осветительная установка, система 

управления и световая среда.  

Световая среда, создаваемая тепличными осветительными установками, 

напрямую влияет на себестоимость продукции через количество потребляемой 

энергии и стоимости тарифа. В тепличном производстве имеет место негативная 

тенденция, когда с целью экономии электроэнергии недосвечивают растения, а 

для компенсации стрессового угнетенного состояния биологического организма 

от недостатка световой энергии, злоупотребляют различными химическими 

препаратами, стабилизаторами, усилителями и т.д. Таким образом, снижается 

качество тепличной растениеводческой продукции, от которой зависит не толь-

ко товарный спрос, а также хранение, транспортировка, сортировка, выбраковка 

и действительное количество реализованного продукта.  

Допустимые значения показателей светотехнических устройств зависят от 

требований биологического объекта, которым является растение. Основными 

показателями, которые должны сформировать световую среду для растений в 

объеме теплиц, является: потребляемая мощность, световой поток, световая от-

дача, спектральный состав оптического излучения, пульсация светового потока, 

цветовая температура, срок службы. В каталогах для источников света значения 

этих показателей указываются при нормальном режиме работы электрической 

сети.  

Параметры светового режима, как часть микроклимата, зависят от различ-

ных факторов: вида, сорта, гибрида и вегетационного периода растения. В свою 

очередь световая среда создается естественной солнечной инсоляцией (либо не-

достатком ее, либо избытком) и при необходимости искусственными источни-

ками света для досвечивания растений. Здесь возникает проблема создания гиб-
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кого адаптированного управления тепличными осветительными установками, с 

четкой зависимостью как от филогенетического постепенного развития всего аг-

рофитоценоза, так и от климатических условий. Для эффективного использова-

ния всей осветительной системой существует необходимость в дополнительном 

оборудовании контроля, слежения, обработки данных и реализации изменений в 

динамическом режиме работы осветительной электрической сети [2].  

Таким образом, в данном блоке к энергосберегающим технологиям отно-

сятся: автоматизация управления в сети освещением, гибкая система создания 

световых режимов адаптированная к внешним переменным параметрам, а также 

система диагностирования эксплуатационных расходов и качества работы сети. 

Суммарная экономия электрической энергии в интеллектуальной сети в некото-

рых случаях может достигнуть 50% [2]. Наша задача состоит в выявлении 

наиболее эффективных технологий для практической реализации энергосбере-

гающей осветительной сети в промышленных теплиц с применением перемен-

ных оптических технологий [3].  

Второй блок – компоновка осветительной установки: источник света, све-

тильник, источник питания, сопутствующее светотехническое оборудование, с 

точки зрения практического применения в условиях промышленных теплиц все-

го осветительного прибора. К источникам света, которые применяются в освети-

тельно-облучательных установках для растений, предъявляется ряд требований: 

спектральный состав излучения, интенсивность создаваемой облученности, про-

странственная структура светового поля, продолжительность суточного облуче-

ния растений.  

В настоящее время в нашей стране свыше 10% вырабатываемой электро-

энергии расходуется на освещение [14]. При этом более 70% генерируемой оп-

тической энергии создается газоразрядными источниками света [4]. Самые ши-

роко и повсеместно применяемые в промышленном производстве – это натрие-

вые газоразрядные лампы высокого давления. Появившиеся безэлектродные га-

зоразрядные лампы (индукционные люминесцентные лампы, серные лампы вы-

сокого давления, безэлектродные металлогалогенные лампы) имеют очень огра-

ниченное применение, а в тепличном производстве только в исследовательских 

целях. Данные разрозненные и противоречивые с точки зрения применения дан-

ных ламп для растений в условиях искусственного микроклимата.  

Традиционные электромагнитные ПРА рассеивают в виде тепла до 25% 

электроэнергии потребляемой лампой [4]. При традиционно используемых со-

отношениях электрических параметров электромагнитные ПРА близки к пре-

дельно возможным. В настоящее время силовая электроника основана на моно-

кристаллических полупроводниковых приборах с немалой нагрузочной способ-

ностью и функциональными возможностями, позволяет создавать электронные 

ПРА. Главным достоинством ЭПРА для разрядных ламп высокого давления – 

это исключение пульсации светового потока источника света, а также объедине-

ние в одном аппарате трех элементов: балласта, зажигающего устройства и ком-

пенсирующего конденсатора. Недостатком является возникновение несинусои-
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дальных токов и напряжений в системе электроснабжения производства из-за 

нелинейности вольт- или вебер-амперных характеристик элементов электриче-

ских сетей и приемников электроэнергии в виде газоразрядной лампы и ЭПРА. 

Эти нагрузки потребляют из сети ток, кривая которого оказывается несинусои-

дальной.  

В настоящее время наблюдается подъем светодиодного производства. В 

поисках рынков сбыта, идет мощная реклама светодиодных светильников в раз-

личные отрасли и в частности в тепличное производство. Преимущества, кото-

рые акцентируют производители светодиодов: малое потребление электроэнер-

гии, большой эксплуатационный срок и большие возможности в комбинирова-

нии светодиодов с разными спектрами излучения в одном устройстве, где регу-

лируемым параметром может является цветовая температура смешанного излу-

чения и т.д. Использование светодиодов в осветительно-облучательных уста-

новках для растений дает возможность увеличить эффективность излучения со-

зданного в светодиодных матрицах за счет возможности плавного или дискрет-

ного регулирования мощностью излучения в области ФАР. В настоящее время 

ни один источник света не обладает данными достоинствами, поэтому светодио-

ды являются актуальными и перспективными источниками света для тепличного 

производства.  

Разнообразие конструкций предлагаемых светодиодных светильников от-

ражает не популярность источника в употреблении, а скорее, усилия справиться 

с трудностями, с которыми столкнулась светотехника на пути внедрения твердо-

тельных источников света. Огромное количество всевозможных функциональ-

ных, конструктивных и технических решений светодиодной продукции говорит 

не о ее востребованости, а скорее выражает не которую растерянность и массу 

не решенных технических проблем. Одна из основных проблем это характери-

стики эффективности данного осветительного прибора, которые вызывает поле-

мику и сомнения у специалистов. Существует эффект падения эффективности 

светодиодов при токе инжекции некоторого определенного значения (часто в 

пределах десятков мА). Присутствие предела, при котором случается падение 

количества света, требует большего числа единичных светодиодов в светильни-

ках, увеличивая стоимость всей светодиодной системы. Существует несколько 

гипотез объясняющих эффект падения эффективности светодиодов [4,5,6,7,8].  

Поляризационные эффекты, которые формируются электрическими поля-

ми, разделяют электроны и дырки, чем способствуют перебросу электронов из 

активной области в р-эмиттер.  

В светодиодах свет генерируется за счет электронно-дырочной рекомбина-

ции, отсюда естественным объяснением мог бы быть конкурирующий механизм 

поглощения энергии. 

Одна из версий того, что главный фактор падения эффективности светоди-

ода является жеО  рекомбинации, а так же анализируются потери, которые связа-

ны со ступенчатой жеО  рекомбинацией. 
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Некоторые авторы показывают экспериментальные вольтамперные харак-

теристики и зависимости внешнего квантового выхода от плотности тока. 

Следующей причиной уменьшения квантового выхода светодиода считает-

ся влияние температуры.  

Другой подход включает в себя суждение, что на эффективность светодио-

дов воздействует электрические потери и скачки напряжения.  

Однако до сих пор остается непонятным, насколько существенен вклад 

каждого из предложенных механизмов в падении эффективности. Многие авто-

ры склоняются к тому что, так или иначе, но просматривается во всех случаях 

влияние показателей качества электроэнергии на все параметры осветительной 

системы в целом, которая в свою очередь вносит изменения в распределитель-

ную сеть электроснабжения отдельно взятого технологического производства. 

Таким образом, и светодиодные и газоразрядные источники света являются при-

чиной ухудшения качества электроэнергии, так как являются нелинейными 

нагрузками, создающими при своей работе токи несинусоидальной формы. Их 

можно представить в виде суммы гармонических составляющих, частоты кото-

рых кратны основной частоте питающей сети [9]. Высшие гармоники в свою 

очередь оказывают неблагоприятное влияние на работу силового оборудования, 

устройств релейной защиты и автоматики, вызывает ускоренное старение изо-

ляции.  

В настоящее время глубоких полных данных о том, как влияет отклонение 

показателей качества электроэнергии от номинальных значений на различные 

источники света, не существует. Это связанно с индивидуальными конструктив-

ными особенностями различных типов источников света, разными технологиями 

производства светотехнического оборудования у разных производителей, а так 

же многообразие условий и способов использования искусственного освещения, 

так и неоднозначной реакцией растений на создаваемые световые условия в со-

четании с другими переменными факторами.  

Третий блок – качество электроэнергии, устройство регулирования показа-

телей качества, осветительная установка, система автоматизированного управ-

ления в осветительных сетях, световая среда.  

Анализ литературы показал, что параметры и режимы осветительных элек-

трических сетей промышленных теплиц имеют ряд особенностей. Важнейшая из 

них является слабая корреляция графиков нагрузки и реактивной мощности. Это 

связано с большой степенью неопределенности осветительных электрических 

сетей работа, которых зависит от погодно-климатических условий (избыток или 

недостаток естественной инсоляции), что ограничивает возможность примене-

ния традиционных методов регулирования напряжения и компенсации реактив-

ной мощности в сетях с помощью батарей статистических конденсаторов. Таким 

образом, создает необходимость в применении специальных методов, обеспечи-

вающих решение задачи компенсации реактивной мощности в условиях слабой 

корреляции графиков нагрузки и реактивной мощности [9]. 

Анализируя существующие методы и технические средства управления ре-
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жимами работы электросетями тепличного комплекса, свидетельствует об от-

сутствии рекомендуемых средств автоматического управления регулирования в 

осветительных сетях. Это говорит об актуальности и целесообразности разра-

ботки специальных технических средств. В некоторых случаях применяется фа-

зопереключающие вольтодобавочные трансформаторы. Использование в осве-

тительных системах устройств, которые используют достоинства магнитной и 

полупроводниковой техники в сочетании с подключением вторичных обмоток к 

различным фазам питающей сети разрешает довольно простым и эффективным 

способом решать вопросы регулирования напряжения и компенсации реактив-

ной мощности. Более того возможность создания большого числа комбинаций 

модуля и фазы добавочной ЭДС открывает возможность для развязанного 

управления режимами напряжения и реактивной мощности и как следствие – 

управление параметрами режима осветительных электрических сетей в условиях 

слабой корреляции графиков нагрузки и реактивной мощности. Таким образом, 

анализ проведенных ранее исследований указывает о низкой величине коэффи-

циента мощности и необходимости компенсации реактивной мощности в осве-

тительных электрических сетей промышленных теплиц [9].  

Следующая проблема данных сетей в большой доле нелинейных нагрузок 

превышающих линейную составляющую, которые являются источниками выс-

ших гармоник: регулируемые электроприводы с электронными преобразовате-

лями скоростей; системы кондиционирования и вентиляции; однофазные потре-

бители, в качестве которых выступают газоразрядные лампы высокого давления 

с электронными ПРА. А также офисное оборудование как часть автоматизиро-

ванной системы контроля, слежения, управления: компьютеры серверы, блоки 

бесперебойного питания. В дальнейшем проблема будет, только обострятся, с 

внедрением энергосберегающих технологий и энергосберегающих устройств. 

Искажение формы кривой тока и напряжения: ведет к снижению коэффи-

циента мощности электрооборудования; к длительному нагреву и увеличению 

потерь в сети и в сердечниках трансформаторов; к ускоренному старению изо-

ляции; к сокращению срока эксплуатации; к ложному срабатыванию микропро-

цессорной системы релейной защиты. Так же отмечается некоторыми авторами, 

неправильная работа измерительных устройств и приборов учета электрической 

энергии. Как следствие возникающих проблем для тепличного предприятия уве-

личиваются капитальные затраты на замену электрооборудования и дополни-

тельные эксплуатационные затраты [10].  

Вывод. Анализ, проведенный в статье, показал:  

1. Энергосберегающая технология автоматизированного управления в 

осветительной сети должна быть построена на гибкой системе создания свето-

вых режимов адаптированной к внешним переменным параметрам, а также 

включать в себя систему диагностирования эксплуатационных расходов и кон-

троля качества работы сети. 

2. Многообразие источников света (газоразрядные, безэлектродные и све-

тодиодные лампы), при отсутствии однозначных критериев выбора оптических 
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приборов для создания световой среды тепличным растениям, усугубляет про-

блему практического применения и внедрения энергосберегающих технологий.  

3. Качество электрической энергии напрямую влияет на работу освети-

тельной установки и создаваемую световую среду в объеме теплицы. Суще-

ствующие методы и технические средства управления режимами работы элек-

тросетями тепличного комплекса, свидетельствует об отсутствии рекомендуе-

мых средств автоматического управления регулирования в осветительных сетях. 

Это говорит об актуальности и целесообразности разработки специальных тех-

нических средств.  

Основные резервы энергосбережения в промышленных теплицах 

Для дальнейшего изучения и внедрения светодиодов, как устройства с низ-

ким потреблением электроэнергии и большим эксплуатационным сроком, в про-

изводство промышленных теплиц необходимо рассмотреть возможности сов-

мещенной комбинированной системы освещения светодиодных и газоразрядных 

ламп.  

Одним из достоинств светодиодов является возможности в комбинирова-

нии с разными спектрами излучения в одном устройстве, где регулируемым па-

раметром может является цветовая температура смешанного излучения. Исполь-

зование светодиодов для растений дает возможность увеличить эффективность 

излучения созданного в светодиодных матрицах за счет возможности плавного 

или дискретного регулирования мощностью излучения в области ФАР. Это дает 

большие возможности для применения энергосберегающих технологий автома-

тизации в сетях освещения с цель создания специальных переменных режимов 

освещения, обнаруживающих стимулирующий эффект на развитие и рост теп-

личных растений, с потенциальным переходом освещения растений в ночное 

время суток. 

Перспектива применения комбинированной газоразрядной и светодиодной 

системы освещения в условиях тепличного производства должна рассматривать-

ся в комплексе с проблемой улучшения качество электрической энергии. Реше-

ние данной задачи можем рассматриваться в двух направлениях: совершенство-

вание технических возможностей устройств для улучшения качества электро-

энергии в сети; либо рассматривать вопрос о создании гибридных сетей. Про-

гресс в светотехнике, электронике, автоматизации и появление интеллектуаль-

ных сетей освещения ставит задачу применения постоянного напряжения.  

Проектирование технологической платформы сетей освещения в условиях 

промышленных теплиц возможна по трем сценариям: первый – совмещенная 

комбинированная система освещения светодиодных и газоразрядных ламп; вто-

рой – сети освещения постоянного тока с энергоэффективными источниками 

света; третий – создание гибридных сетей с возобновляемыми источниками 

энергии  для автономного электроснабжения [11].  
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Аннотация. Рассмотрены вопросы анали-

тического, численного и экспериментального 

исследования электромагнитных процессов в 

растительных объектах и источниках питания 

электротехнологических установок. Сформу-
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схемы замещения и методика определения их 

параметров. 
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При исследовании схемотехнических моделей нагрузки и источников элек-

тропитания (ИЭП) электротехнологических установок (ЭТУ) и инфокоммуника-

ционных технологий следует учитывать, что на протяжении всего жизненного 

цикла в биосистемах постоянно происходят различные анатомо-

морфологические и физиолого-биохимические, т.е. структурно-функциональные 

изменения, многие из которых достаточно хорошо изучены. Например, известно 

о возрастных различиях в соотношении уровня проводимости и диэлектриче-

ской проницаемости растительных объектов (РО). В основе этих изменений ле-

жат молекулярно-генетические процессы, связанные с дифференциальной ак-

тивностью генома, которые и обеспечивают реализацию всей программы разви-

тия растения. С другой стороны, известно, что характер адаптивных реакций, 

имея генетическую природу, также во многом зависит от возраста растений. Так, 

возрастные различия в устойчивости растений обнаружены по отношению к та-

ким стрессорам, как ЭМП. При этом выявлено, что у проростков и в фазе всхо-

дов устойчивость невысока, а в период формирования вегетативных органов 

растений, устойчивость возрастает. О влиянии возрастных особенностей на 

устойчивость растений к различным воздействиям от ИЭП ЭТУ известно крайне 

мало. В литературе имеются лишь единичные сведения, указывающие на их су-

ществование, в частности, по отношению к ЭМП промышленной частоты. Од-

нако природа этих различий по сути дела не обсуждается. Исходя из вышеизло-

женного, цель дальнейшего аналитического и численного исследования изуче-
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ние влияния возрастных различий на ответную реакцию растений на действие 

ЭМП ИЭП.  

В настоящее время эффективным методом исследования электромагнит-

ных процессов в РО и ИЭП является сочетание аналитических методов решения 

рассматриваемой задачи на основе упрощенных моделей (схем замещения) элек-

трической цепи и имитационного моделирования с применением более точных, 

соответственно, более сложных моделей цепи и ее элементов. В качестве источ-

ников получения информации в электрических цепях ИЭП выбрано физическое 

моделирование в программном пакете Electronic Workbench (EWB) и использо-

вание в эксперименте цифровых запоминающих осциллографов DS203 и 

DSO1052B. 

В целях обоснования расчетной схемы замещения и методики определения 

параметров ее элементов были проведены исследования электромагнитных про-

цессов в РО и ИЭП на математических моделях электрических цепей, учитыва-

ющих реальную их конфигурацию, распределенный характер, средние значения 

параметров цепей (длин, сечений) и диапазоны их изменения. В качестве основ-

ного объекта исследований были выбраны высоковольтные цепи вторичных ис-

точников напряжения с E0, e(1)…e(n) и электродные системы с нагрузкой RLC 

(рис. 1) ЭТУ, имеющие более сложную конфигурацию, чем цепи первичного ис-

точника. Подобные электродные системы с RLC, как специфический тип нагруз-

ки, определяют существенные особенности построения и работы электроники и 

электрооборудования ЭТУ. В эксперименте ИЭП с ЭДС E0, e(1)…e(n) формируют-

ся генераторами сигналов специальной формы АКИП 3407. 

 
Рис. 1. Однофазная схема для исследования электромагнитных процессов в РО и ИЭП  

в пакете EWB и с использованием осциллографа 

 

Как известно, пассивные электрические свойства РО характеризуются пол-

ным сопротивлением (импедансом) Z или комплексной проводимостью (имми-

тансом) Y. Применение этих показателей и разрабатывается в качестве диагно-

стического метода повреждения РО. Моделирование плотности распределения 

тока по сечению РО (рис.2) проводится путем разбиения биологической ткани 

на их совокупное множество, связанных между собой емкостными составляю-

щими. При этом каждый элементарный участок ткани характеризуется величи-

ной комплексного сопротивления (рис.3,4), полученной исходя из формы, ли-

нейных размеров и относительного положения в совокупности других провод-

ников.  
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Рис. 2. Растительная ткань в ЭМП электрода  

испытательного прибора, аппарата или установки:  

 – направление движения электрода; ,Е  Н  – касательные 

составляющие вектора Пойтинга Π на поверхности ткани 

 

Рис. 3. Каскадная схема замещения 

корневой системы растения: 

 Zок и Zбк –  сопротивления внутренних тканей 

основных и боковых корней;  

Zк, Zкв и Zчк –  переходные сопротивления меж-

ду внутренними тканями корней и 

 почвой через кору, корневые волоски и чехлики; 

rп –  сопротивления участков почвы;  

БК1 ... БКn –  ответвления боковых корней 

Рис. 4. Каскадная схема замещения ткани растения в ЭМП: 
R0…Rn и C0…Cn –  активные и емкостные составляющие; 

i0…in –  токи участков при разбиении ткани на локальные зоны; 

i - ок, протекающий через ткань;   –  направление емкостных 

токов в локальных зонах 

 
Расчет комплексного сопротивления производится с учетом глубины про-

никновения тока в каждый элементарный проводник и их формы (для тканей 

стебля, корневой системы и листа, соответственно как для проводников кругло-

го и прямоугольного сечения). Разработанные модели (рис.2-4) и полученные 

результаты показывают, что наибольший вклад в активное сопротивление рас-
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тения и его динамическое изменение вносит сопротивление наружных тканей. С 

ростом частоты импеданс РО снижается, благодаря емкостной составляющей 

клеточных мембран. Результаты расчетов позволяют сделать вывод, что измене-

ние полного сопротивления, как показателя повреждения клеток и тканей выра-

жает изменение емкостных свойств не только поверхностных цитоплазматиче-

ских, но и внутренних мембран эндоплазматической сети и клеточных органои-

дов, которые исполняют роль конденсаторов, а содержимое клеток – роль рас-

твора, содержащего коллоиды и кристаллоиды. 

Каскадные схемы позволяют объяснить, что резкие и длительные воздей-

ствия ЭМП приводят к распространению повреждения вглубь корневой системы 

растения (рис.3), тканей (рис.2,4) и клеток, соответственно, травмирует их орга-

ноиды и нарушает активность связанных с ними ферментных систем. В мито-

хондриях поврежденной ЭМП клетки происходят различные нарушения актив-

ности окислительных ферментов (цитохромоксидазы и др.). Вследствие этого 

интенсивность клеточного дыхания снижается, активируются внутриклеточные 

протеазы, что приводит к накоплению кислых продуктов протеолиза и сниже-

нию рН клеточной среды. Эти процессы лежат в основе аутолиза поврежденных 

ЭМП клеток. 
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УДК 621.314: 681.584.21 

КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ КАК МЕТОД 

СОКРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

 

Г.С. КУДРЯШЕВ, д-р техн. наук, А.Н. ТРЕТЬЯКОВ, канд. техн. наук,  

О.Н. ШПАК, ст. преп., ФГБОУ ВО ИрГАУ им. А.А. Ежевского, Иркутск 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы компенсации реактивной 

мощности в распределительных сетях, на примере сельсхозяйственного пред-

приятия представлена зависимость потерь при передаче электроэнергии по 

сетям от величины коэффициента мощности, показаны методы компенсации 

реактивной мощности, их преимущества и недостатки представлены основные 

результаты работы. 

Ключевые слова: Компенсация реактивной мощности, активные потери, 

потери электроэнергии, методы компенсации. 

 

Протекание токов приводит к потерям в генерирующих мощностях и рас-

пределительной системе. Нагрузка с коэффициентом мощности 1,0 наиболее 

эффективно загружает источник, а нагрузка с коэффициентом мощности, к при-

меру, 0,8 является причиной больших потерь в системе и более высоких расхо-

дов на электроэнергию. Сравнительно небольшое улучшение коэффициента 

мощности может привести к значительному снижению потерь, так как они про-

порциональны квадрату тока [1]. 

В распределительных сетях коммунально-бытовых потребителей, содер-

жащих преимущественно однофазную, изменяющуюся по индивидуальному ре-

жиму нагрузку, устройства компенсации реактивной мощности (КРМ) приме-

няются крайне редко. Но принимая во внимание, что за последнее десятилетие 

расход электроэнергии на 1м
2
 городского жилищного сектора увеличился втрое, 

средняя статистическая мощность силовых трансформаторов сетей городской 

инфраструктуры достигла 325 кВ·А, а зона использования их трансформаторной 

мощности сместилась в сторону увеличения и находится в пределах 250–400 

кВ∙А, то необходимость применения КРМ становится очевидной.  

Экономическое значение активных потерь электроэнергии при передаче и 

потреблении РМ рассмотрим на примере сетей СХ ОАО «Белореченское». 

Средневзвешенный cos φ = 0,84 в распределительных электрических сетях Со-

гласно сведениям об объемах переданной электроэнергии по сетям ОАО 

«ИЭСК» за 2014 год, потребление электроэнергии составило 11238 тыс. кВт∙ч. 

Потери электроэнергии в сетях составили 9,5 %: 

ΔWфакт = 11238∙0,84 = 9439,92 тыс. кВт∙ч. 

Предположим, что за счет мероприятий по оптимизации реактивной мощ-

ности в сети, cosφ повышен на 0,02. Тогда прогнозируемые потери электроэнер-

гии уменьшатся до величины  

ΔWфакт =9439,92*(0,84
2
/0,86

2
)=9005,95 тыс. кВт∙ч. 
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Таким образом, повышение коэффициента мощности на 0,02 экономии 

электроэнергии составит 433,97 тыс. кВт∙ч. Повышение коэффициента мощно-

сти на 0,02 в сетях высвобождает мощности генераторов на электростанциях. 

Повышенное потребление реактивной мощеости из сети при низких значениях 

cos φ вызывает необходимость увеличения сечений проводов и кабелей в элек-

трических сетях для уменьшения потерь. При cos φ ≤ 0,7 вызываемый перерас-

ход цветных металлов (меди и алюминия) составит более 50% [2].  

Для уменьшения потерь в системе распределения и снижения расходов на 

электроэнергию производится компенсация реактивной мощности с помощью 

конденсаторов, которые подключаются к сети для максимально возможной ком-

пенсации тока намагничивания. Через конденсаторы, содержащиеся в большин-

стве устройств компенсации реактивной мощности, проходит ток, который опе-

режает по фазе напряжение, обеспечивая таким образом опережающий коэффи-

циент мощности. Если конденсаторы подключаются к цепи, которая работает 

при отстающем коэффициенте мощности, это отставание соответственно 

уменьшается. 

Рис. 1. Средневзвешенный коэффициент 

мощности основных производств 

 
Общий коэффициент мощности современных производств очень низок из-

за наличия индуктивных нагрузок, потребляющих реактивную мощность. В 

первую очередь это относится к промышленным предприятиям с мощными ин-

дуктивными нагрузками и большими колебаниями нагрузки, которые имеют 

очень низкий коэффициент мощности. 

Если коэффициент мощности предприятия низкий, оно потребляет больше 

мощности, чем необходимо для его работы. Низкий коэффициент мощности 

должен быть скорректирован, так как он существенно увеличивает затраты 

предприятия. Обычно наиболее экономичным средством повышения коэффици-

ента мощности является установка конденсаторов для компенсации реактивной 

мощности. 

Для установки компенсаторов реактивной мощности на предприятии необ-

ходимо выбрать оптимальные тип, номинал и количество конденсаторов. Име-

ются 4 способа установки конденсаторов. 

1. Установка конденсатора на нагрузке. На каждом мощном двигателе уста-

навливается конденсатор, который подключается во время работы двигателя. 

2. Установка нерегулируемой конденсаторной батареи. Батареи постоянной 

мощности подключаются в одной или нескольких точках системы распределе-

ния энергии предприятия и запитываются постоянно. Этот способ используется, 

когда предприятие имеет несколько двигателей большой мощности, к которым 
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можно добавить конденсаторы. Если система мало нагружена, реактивная мощ-

ность конденсаторов оказывается слишком большой, при этом напряжение мо-

жет возрасти так сильно, что двигатели, лампы и системы управления могут 

выйти из строя. 

Мощность нерегулируемой конденсаторной батареи должна быть не боль-

ше 20% номинальной мощности трансформатора. Более высокие значения могут 

стать причиной возникновения большого резонансного тока, который может 

представлять опасность для системы. 

3. Установка автоматической конденсаторной батареи. Батарея устанавли-

вается в центре управления двигателями на вводе. Такая батарея точно поддер-

живает заданное значение коэффициента мощности. Это достигается путём под-

ключения и отключения ступеней реактивной мощности в соответствии с требу-

емым значением с помощью ключа, управляемого контроллером. Автоматиче-

ская коммутация обеспечивает точную компенсацию реактивной мощности с 

поддержанием значения коэффициента мощности 0,95…0,97, при этом не до-

пускаются превышение величины требуемой ёмкости и соответствующие этому 

перенапряжения [3]. 

4. Сочетание вышеперечисленных способов. Не существует полностью 

одинаковых систем распределения, каждый случай должен анализироваться от-

дельно с целью достижения наиболее экономичного решения путём сочетания 

нескольких методов. 
Сводная информация о преимуществах и недостатках различных методов 

Метод Преимущества Недостатки 

Отдельные конденсаторы Наиболее эффективен и гибок 
Более высокая стоимость установки 

и обслуживания 

Нерегулируемая батарея Наиболее экономичен 

Менее гибок, требует наличия вы-

ключателей  

(автоматических выключателей) 

Автоматическая батарея 

Наилучший метод для меняющихся 

нагрузок, не допускает перенапря-

жений, низкая стоимость установки 

Более высокая стоимость 

Сочетание методов 
Наиболее практичен при большом 

количестве двигателей 
Наименее гибок 

 

На предприятии где имеется много мощных двигателей (50 л.с. и выше), 

обычно целесообразно устанавливать по конденсатору на каждый двигатель и 

включать двигатель и конденсатор одновременно. Если на предприятии имеется 

много маломощных двигателей (от 0,5 до 25 л.с.), их группируют и устанавли-

вают один конденсатор в точке управления распределительной системы.  

На предприятиях с мощными нагрузками оптимальным является сочетание 

индивидуальной и групповой компенсации и батарей с нерегулируемыми или 

автоматически коммутируемыми конденсаторными устройствами. 

Если предприятие имеет сварочные установки, индукционные нагреватели 

или приводы постоянного тока компенсация требуется только в отдельном сла-

бом месте сети. При нагрузке с низким коэффициентом мощности подключена 
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по отдельному фидеру, общий коэффициент мощности предприятия может быть 

достаточно высоким. 

На предприятиях с круглосуточной с постоянной нагрузкой, наибольшую 

экономию дают нерегулируемые конденсаторы. В условиях, если на предприя-

тии установлен 8-часовой рабочий день 5 дней в неделю, необходимо устанав-

ливать коммутирующие устройства для снижения ёмкости во время низкой 

нагрузки. 

Компенсация на нагрузке необходима, в случае, если фидер или трансфор-

маторы перегружены или если к нагруженным линиям подключаются дополни-

тельные нагрузки. 

Основным преимуществом повышения коэффициента мощности является 

устранение начислений, относящихся к потреблению реактивной мощности. Ес-

ли поставщик электроэнергии выставляет штраф за коэффициент мощности или 

тарифицирует полную мощность (кВА), снижение реактивной мощности даёт 

прямую экономию. Величина экономии будет зависеть от величины, конфигура-

ции и режима эксплуатации системы. Как правило, затраты на коррекцию оку-

паются в течение года, а затем экономия будет снижать эксплуатационные рас-

ходы. Коррекция коэффициента мощности улучшит работу системы энерго-

снабжения, а также увеличит сроки службы распределительного устройства, 

пускателя и двигателя. 

При эффективной компенсации реактивной мощности и повышении коэф-

фициента мощности достигаются следующие преимущества: 

– снижение потребления электроэнергии за счёт повышения эффективности 

её использования.  

– уменьшение расходов на электроэнергию; 

– возможность получения большей мощности от имеющегося источника; 

– снижение тепловых потерь в трансформаторах и оборудовании распреде-

ления; 

– уменьшение падения напряжения в длинных кабелях; 

– увеличение срока службы оборудования в связи со снижением электриче-

ской нагрузки на кабели и другие электрические компоненты. 

Установки по компенсации реактивной мощности приносят ощутимые фи-

нансовые выгоды. Они также позволяют дольше сохранять оборудование в ра-

бочем состоянии.  
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Аннотация. Выбор материала для опор ВЛ 

определяется требованиями к их надежности, 

технологиям их изготовления и монтажа, а 

также стоимостью исходных материалов. 

Кроме материала основным фактором, влияю-

щим на эксплуатационные характеристики опо-

ры является способ и средство обработки в 

частности антисептической. Что в комплекс-

ном применении с качественным материалом  

позволит повысить надёжность воздушных ли-

ний электропередачи и электроснабжения в це-

лом. 

Ключевые слова: электрическиесети, опоры-

линийэлектропередачи, антисептик. 

Abstract. The choice of material for 

overhead line poles determined by the re-

quirements of their reliability, their produc-

tion technology and installation, as well as 

the cost of raw materials. Additionally mate-

rial major factor on the performance of the 

support is a method and processing means 

including antiseptic. What's in a complex 

application with high-quality material will 

improve the reliability of overhead lines and 

electricity in general. 

Keywords: electric networks, power 

transmission towers, antiseptic. 

 

Введение. На сегодняшний день при строительстве воздушных линий 10кВ 

всё чаще применяются деревянные опоры. Деревянные опоры имеют хорошую 

механическую прочность, удобны в обслуживание, монтаже и имеют такой же 

срок службы как и ж/б опоры. При эксплуатации линии имеется возможность 

дополнительной обработки антисептическим средством в месте подверженным 

гниению, возможность перевозить необходимое количество опор за один раз, 

простота утилизации. Натуральность материала не требует необходимых мощ-

ностей для производства, а при качественной пропитке опоры служат достаточ-

но долго и применение их экономически целесообразно [1]. 

Виды антисептических средств. Все основные антисептические средства 

производимые у нас в России по обработке деревянных опор для продления их 

срока службы и надёжности воздушной линии в целом можно разделить на две 

основные группы:  масляные (рис.1) и водорастворимые (рис.2). 
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Рис. 1. Маслопропитанные деревянные  

опоры 

Рис. 2. Деревянные опоры, пропитанные  

водорастворимым антисептиком 

Масляные антисептики – это каменноугольные и сланцевые пропиточные 

масла. Преимущества: длительный срок службы; не высокая цена; не нарушают-

ся механические свойства. Недостатки: резкий запах; при попадании на кожу 

может оставить ожоги; в первое время после пропитки повышенная горючесть 

древесины. Этот антисептик в основном используются для пропитки деревян-

ных железнодорожных шпал, деревянных опор ЛЭП и связи. 

Водорастворимые антисептики, применяемые в виде водных солевых рас-

творов разной концентрации, в основном у них медная основа: ХМ (хром, медь) 

аналоги в других развитых странах Болгарии – МХ-13, в Румынии – Ромалит, В 

США и Англии – Селькур; МХМ (хром, медь, мыщьяк) аналогичные: Эрдалит, 

Зеленая соль, Таналит С, Вольман ССА [3э], Селькур AN. Медь защищает от 

грибных поражений (гнили), мышьяк препятствует поражению древесины насе-

комыми, хром встраивает компоненты антисептика в структуру древесины, пре-

пятствуя дальнейшему вымыванию защитного состава.  

Преимущества: не повышает горючесть; эстетичность; отсутствие неприят-

ных запахов; срок службы в прямом контакте с почвой; не влияет на механиче-

ские свойства; 

Недостатки: при горении выделение вредных химических веществ; не до-

пускается совместное использование с не оцинкованной арматурой[2]. Основной 

перечень требований предъявляемых к антисептическим растворам: не снижать 

прочностные характеристики самой древесины, эстетические, не портить её 

внешний вид, стойкость к климатическим условиям, защита от вымывания во-

дой, долговечность и тем самым хорошее проникание во внутрь столба. Главное 

требование – быть губительным для насекомых и деревообразующим грибкам, и 

должно быть безопасным для людей и животных. Способы антисептирования 

деревянных опор представлены на рис.3. 

Рис. 3. Основные способы антисептирования 

деревянных опор 

 
Исходя из основного перечня требований, предъявляемых к антисептикам, 

ни одна из двух групп не удовлетворяет полностью необходимым требованиям. 

Некоторые специалисты по оценки защитных средств, предлагают вернутся к 

масляным антисептикам, т.к. на большей территории нашей страны, присутству-

ет влажный грунт, где масляная пропитка является более эффективной, в отли-

чие от современного водорастворимого аналога, который предпочтителен в су-

хом грунте.  

Водорастворимый антисептик не предотвращает возгорание, а при повре-

ждении изолятора опора, пропитанная масляным антисептиком ещё является 

хорошим диэлектриком, в отличие от опоры с водорастворимой пропиткой. Во-
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дорастворимые препараты при определённых стечениях обстоятельств, связан-

ных с неправильной обработкой или транспортировкой, а так же при монтаже 

могут тоже несоответствовать санитарно-гигиеническим требованиям к воздуху 

в рабочей зоне. При утилизации, а именно сжигании, из соединений мышьяка 

выделяется ядовитый газ арсин. В Швейцарии применение этого препарата за-

прещено к использованию в воздушных линиях на деревянных опорах. Исполь-

зуя оба препарата не стоит забывать, что хром также имеет высокую опасность 

(соединения шестивалентного хрома по ГОСТ 12.1.005 относятся к веществам I 

класса опасности), после взаимодействия с древесиной шестивалентный хром 

переходит в соединение трёхвалентного который уже относятся к веществам III 

класса опасности по ГОСТ 12.1.005, т.е. по итогу он становится умеренно опас-

ным (табл.2). Срок службы деревянной пропитанной опоры зависит не только от 

защищающей способности препарата, но и от его количества введённого в глу-

бину к  центру древесины, распределение антисептика в пропиточной зоне и по 

путям древозарушителей. По поводу параметров защищённости в лаборатории 

ФГУП «Сенежская научно-производственная лаборатория защиты древесины», 

г. Солнечногорске, Московской области проводили испытания на разных типах 

почв и разных глубин при введении их в древесину (табл.1) [3]. 
Табл. 1. Результаты экспереминтального исследования параметразащищенности 

обработанной древесины водорастворимым антисептиками 

Пропитка ХМ-11 МХМ 

Поглощение (кг/м3) 7,5 15 6,4 19 

Срок (месяцев) 240 240 240 240 

Индекс  

состояния 

Почва сухая 82 100 90 100 

Почва сырая 77 100 92 100 

Табл. 2. Характерные степени окисления 
Степень 

окисления 
Оксид Гидроксид Характер 

Преобладающие формы в 

растворах 
Примечания 

+3 Cr2O3 

(зелёный) 

Cr(OH)3 

(серо-

зеленый) 

Амфотерный Cr3+ (зеленые или лило-

вые соли) 

 [Cr(OH)4]- (зелёный) 

 

+6 CrO3 

(красный) 

H2CrO4 

 H2Cr2O7 

Кислотный CrO42- (хроматы, желтые) 

 Cr2O72- (дихроматы, 

оранжевые) 

Переход зависит от рН 

среды. Сильнейший 

окислитель, гигроско-

пичен, очень ядовит 

Испытания проводили с опорой сечением 100 мм. Данное исследование де-

монстрирует правильность выбора количества пропитки наших зарубежных 

коллег, у которых нормы расхода препаратов ХМ и МХМ, рекомендуемые зару-

бежными исследователями, в различных странах различаются несущественно и 

всегда выше 10 кг/м
3
 (как правило, 12…15 кг/м

3
) [2],[4э]. 
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Аннотация. Разработана сверхвысокочастотная 

установка со сферическими резонаторами для тер-

мообработки жиросодержащего сырья. Внутри по-

лусферического экранирующего корпуса, располо-

женного вертикальной плоскости, по периферии 

окружности жестко установлены нижние перфори-

рованные полусферы из неферромагнитного матери-

ала. Перфорированные полусферы стыкуются верх-

ними неферромагнитными полусферами, образуя 

перфорированные сферические резонаторы, куда 

направлены излучатели от сверхвысокочастотных 

генераторов. Генераторные блоки установлены на 

крышку экранирующего корпуса, глубина которой 

равна радиусу верхней полусферы.  

Через центр основания цилиндрической крышки 

экранирующего корпуса в рабочую камеру направлен 

измельчающий механизм волчка, вокруг которого 

внутри крышки установлены электрогазоразрядные 

лампы, запитанные от генераторов килогерцовой 

частоты, расположенных на крышке корпуса.  

По центру полусферического экранирующего кор-

пуса установлен неферромагнитный диск так, что 

его край находится внутри сферических резонаторов, 

где на стыке полусфер имеется прорез, размером 

больше, чем толщина диска 5 с радиально направля-

ющими и сырьем. Вал, куда закреплен диск, установ-

лен в подшипниковые узлы с передаточными меха-

низмами и электродвигателем, расположенные с 

наружной стороны экранирующей полусферы, име-

ющей сливной патрубок, соединенный с перекачива-

ющим насосом. 

Ключевые слова. Жиросодержащее сырье, сверх-

высокочастотный генератор, сферические резона-

торы, вращающийся диск, электрогазоразрядная 

лампа, перекачивающий насос. 

Abstract. Developed microwave setup with 

spherical cavities for heat treatment of fat-

containing raw materials. Within a hemispherical 

shield body located vertical plane on the periph-

ery of a circle is rigidly mounted the lower perfo-

rated hemisphere of non-ferromagnetic material. 

Perforated hemisphere joined to the upper non-

ferromagnetic hemispheres, forming a perforated 

spherical resonators, which is directed from the 

emitters of microwave generators. Generator sets 

installed on the cover of the shielding housing, 

the depth of which is equal to the radius of the 

upper hemisphere. 

Through the center of the base of the cylindri-

cal cover shielding the body in the working 

chamber sent to crushing mechanism of the top, 

around which the inside of the cover is electro-

generated lamp, powered from the generators 

kalogerou frequency, located on the housing cov-

er.  

In the center of the hemispherical shielding 

housing is installed non-ferromagnetic disc so 

that its edge is inside the spherical resonator, 

where the junction of the hemispheres there is a 

grub larger than the thickness of the disk with 

radial guides 5 and raw materials. The shaft 

where the fixed disk installed in bearing assem-

blies with gear mechanisms and a motor, located 

outside the shielding hemisphere, having a drain 

pipe connected to the siphon pump. 

Keywords. Fat-containing raw material, a mi-

crowave generator, spherical resonators, rotat-

ing disk, elektropanorama lamp, transfer pump. 

Введение. Разрабатываемая установка  относится к мясожировому произ-

водству, и может быть использовано для термообработки и обеззараживания 

жиросодержащего сырья с целью вытопки жира при низких эксплуатационных 

затратах с получением безопасной продукции. Чтобы извлечь жир из мягкой 

жиросодержащей ткани, необходимо разрушить белковую структуру, содержа-
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щую жир, перевести его из внутриклеточной фазы во внеклеточную, свободную 

фазу и затем удалить во внешнюю среду. Сырьем является говяжий, свиной, ба-

раний, птичий и костный жир, а именно: сальник, выстилающий брюшную по-

лость; околопочечный и брыжеечный жир; обрезь свежего свиного шпика; под-

кожный жир; жирное вымя молодняка КРС; обрезь при разделке мясо; жировую 

ткань с желудка; жир после мездрения шкур; кишечный жир и т п. [1] 

Наибольшее распространение получил тепловой метод извлечения жира 

из жира-сырца – вытопка, которая осуществляется мокрым (с добавлением 

20…50 % воды к массе сырья) и сухим способами.  

Мокрый способ заключается в том, что в процессе переработки жир-

сырец находится в непосредственном соприкосновении с водой или острым 

паром. Добавление, воды или пара, способствует разрушению жировой ткани, 

вытопку жира мокрым способом целесообразно проводить при кратковремен-

ном  воздействии повышенных температур. В результате такой обработки по-

лучают трехфазную систему, содержащую жир, бульон и шквару.   

При сухом способе жир-сырец нагревается через контактную поверхность 

(паровую рубашку). Влага, содержащаяся в сырье, испаряется и удаляется под 

вакуумом. В результате тепловой денатурации белковых веществ оболочки 

жировых клеток, содержащих жир, разрушаются, и выделяется жир. После вы-

топки получается двухфазная система, состоящая из сухой жирной шквары и 

жира. Недостатки – большие энергозатраты и снижение органолептических 

показателей вытопленного жира (вкуса, запаха и цвета). Для реализации тако-

го способа используют шнековый плавитель, состоящий из цилиндрического 

корпуса, который снабжен паровой рубашкой и шнековым барабаном [1]. 

Известен аппарат для вытопки жира острым паром марки Я8-ФИБ. Он со-

стоит из цилиндрического корпуса, барабана, трубопровода подачи сырья от 

волчка, электродвигателя, шкафа управления. На крышке корпуса расположены 

загрузочный люки патрубок для подвода пара. В нижней части корпуса имеется 

патрубок для отвода жиромассы. Паровая камера образована боковыми стенка-

ми корпуса. Внутренняя и наружная перфорированные поверхности барабана 

расположены соосно одна в другой, в днище барабана установлены ножи. К не-

достаткам такого аппарата относится большая продолжительность контакта жи-

росодержащего сырья с высокотемпературным теплоносителем, что снижает ка-

чество жира и шквары. [1].  

Имеются существенные резервы повышения эффективности технологиче-

ского процесса за счет совершенствования методов извлечения жира, сокраще-

ния его потерь, а именно использования энергии электромагнитных излучений. 

Для реализации такого способа термообработки продуктов известна микровол-

новая вакуумная установка «Муссон», содержащая вращающиеся контейнеры с 

продуктом, которые помещаются во внутрь резонаторных камер. Такая установ-

ка очень дорогая, и усложнена вакуумной системой. 

Прототипом является патент № 2600697 «Сверхвысокочастотная установка 

для плавления жира» [2]. Измельченная жировая масса поступает в пространство 
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между двумя дисками, где лопастным питателем частицы сырья направляются в 

сферические части резонаторной камеры, которые перфорированы. На монтаж-

ном каркасе установлен цилиндрический экранирующий корпус с коническим 

дном, внутри которого соосно расположена жестко закрепленная резонаторная 

камера, выполненная из цилиндрической части и сферических частей. Каждая 

сферическая часть резонаторной камеры представлена из двух полусфер, нижняя 

полусфера перфорирована. На верхнем основании цилиндра имеется измельча-

ющий механизм. Дно экранирующего корпуса соединено с перекачивающим 

насосом, для перекачивания расплавленной жиромассы. К недостаткам такой 

установке следует отнести трудность демонтажа узлов при ее санитарной обра-

ботке. 

Результаты и их обсуждение. Сверхвысокочастотная установка со сфери-

ческими резонаторами для термообработки жиросодержащего сырья содержит 

полусферический экранирующий корпус 1, внутри которого по периферии 

окружности установлены перфорированные полусферы 2 (нижние части сфери-

ческих резонаторов). По центру полусферического экранирующего корпуса 1 

установлен неферромагнитный диск 5 на вал 12 электропривода. На верхней по-

верхности неферромагнитного диска 5 имеются радиальные направляющие 6. 

Диск 5 в совокупности с радиальными направляющими  6 выполняют функцию 

диссектора, обеспечивающего равномерное распределение электрического поля 

и измельченного сырья в сферические резонаторы 2,3. Крышка 10 экранирую-

щего корпуса 1 выполнена в виде цилиндра. С внутренней стороны основания 

цилиндра установлены верхние полусферы 3, так что стыкуются с нижними 

перфорированными полусферами 2, образуя перфорированные сферические ре-

зонаторы. Причем между полусферами 2 и 3 имеется прорезь, размер которой не 

ограничивает вращению неферромагнитного диска 5 с радиальными направля-

ющими 6. На верхнем основании экранирующей крышки 10 по периметру уста-

новлены сверхвысокочастотные генераторы 4, так, что излучатели направлены 

через отверстия в перфорированные сферические резонаторы 2, 3. В центр осно-

вания экранирующей крышки 10 установлены узлы измельчающего механизмы 

(решетки, ножи, нагнетательный шнек), с приемным патрубком 8. Эту функцию 

измельчения сырья может выполнить «Волчек». При этом, коаксиально с СВЧ 

генераторами 4 ближе к центру основания крышки установлены источники 

энергии килогерцовой частоты 9 так, что электрогазоразрядные лампы направ-

лены внутрь, над неферромагнитным диском 5. На дне сферического экраниру-

ющего корпуса имеется отверстие, которому пристыкован сливной патрубок с 

вентилем 13 и шестеренчатый насос 14. Цилиндрическая крышка 10 прикрепле-

на к полусферическому экранирующему корпусу 1 с помощью шарнирных пе-

тель 11.  

Технологический процесс термообработки жиросодержащего сырья проис-

ходит следующим образом. Включить электродвигатель привода диска 5, уста-

новленного на вал 12, после чего включить привод «Волчка» 7. Жиросодержа-

щее сырье через приемный патрубок 8 с помощью «Волчка» измельчается и па-
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дает на вращающийся диск 5 

  

  
Рис. 1. Сверхвысокочастотная установка со сферическими резонаторами для термооб-

работки жиросодержащего сырья: а) общий вид в разрезе; б) установка без верхней крыш-

ки; в) изображение узлов, прикрепленных на крышку экранирующего корпуса (вид сверху 

крышки); г) изображение узлов, прикрепленных на крышку экранирующего корпуса (вид с 

внутренней стороны крышки): 1 – экранирующий корпус; 2 – нижние перфорированные полу-

сферы; 3 – верхние полусферы; 4 – сверхвысокочастотные генераторные блоки; 5 – диск из 

неферромагнитного материала; 6 – направляющие из неферромагнитного материала; 7 – 

измельчающий механизм (ножи, решетки, нагнетательный шнек); 8 – приемный патрубок; 9 

– источники энергии килогерцовой частоты с электрогазоразрядными лампами; 10 – крышка 

экранирующего корпуса; 11 – шарнирные петли; 12 – вал привода диска; 13 – сливной патру-

бок с вентилем; 14 – шестеренчатый насос 
Пространство между диском 5 и крышкой экранирующего корпуса 10 обра-

зует рабочую камеру. За счет центробежной силы и радиальных направляющих 

6 измельченное сырье сбрасывается в перфорированные сферические резонато-

ры 2, 3. Если в резонаторах имеется сырье, то включить СВЧ генераторы 4 и ге-

нераторы килогерцовой частоты 9, электрогазоразрядные лампы которых коро-

нируют при соприкосновении сырьем и озонируют воздух в рабочем камере, что 

обеспечивает бактерицидный эффект. Диссектор (неферромагнитный диск с 

направляющими 5, 6) способствует выравниванию электромагнитного поля в 

объеме сферических резонаторов. Измельченное сырье в перфорированных сфе-

рических резонаторах подвергается воздействию электромагнитного поля сверх-

высокой частоты, эндогенно нагревается, происходит плавление жира, а шквара 

разрушается до мелких частиц и проходят через отверстия перфорации сфериче-

ских резонаторов. Расплавленная жировая масса поступает в накопительную ем-
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кость (в полусферический экранирующий корпус 1) и насосом 12 перекачивает-

ся через сливной патрубок. Поток излучения через перфорацию в сферических 

резонаторах и прорези в них будет замыкаться в вытопленном жире после мно-

гократного отражения от сферической поверхности экранирующего корпуса 1. 

Продукт обеззараживается не только за счет озона, но и за счет высокой напря-

женности электрического поля сверхвысокой частоты. Поэтому объем каждого 

сферического резонатора рекомендуется не превышать 2,6 литра, а диаметр сфе-

ры рекомендуется не превышать 1,5 кратной длины волны, что обеспечивает 

высокую напряженность электрического поля при использовании маломощных 

СВЧ генераторов от микроволновых печей. Вытопленный жир и шквара через 

перфорацию резонатора выкачивается с помощью шестеренчатого насоса 14. 

Расход регулируется с помощью вентиля 13 в сливном патрубке. После оконча-

ния технологического процесса выключить «Волчек», привод диска и СВЧ гене-

раторы, далее насос 14. Для санитарной обработки рабочей камеры установки 

открыть крышку 10, которая закреплена через шарнирные петли 11 с полусфе-

рическим экранирующим корпусом 1, промыть моющим средством. Разобрать 

измельчающий механизм (ножи, решетки, нагнетательный шнек), промыть, вы-

сушить и собрать узлы обратно.  

Скорость вращения диска, объем измельченного сырья в сферических резо-

наторах влияют на производительность установки. Установка обеспечивает не-

прерывность процесса при широком диапазоне свойств исходного сырья. Про-

цесс термообработки и обеззараживания жиросодержащего сырья автоматизи-

рован. Контроль над температурным режимом осуществляется через смотровое 

окно с помощью тепловизора. Производительность установки зависит от коли-

чества и мощности сверхвысокочастотных генераторов, электрофизических па-

раметров сырья. Установка работает в непрерывном режиме, она оборудована 

панелью управления с регулятором мощности излучения, таймером, кнопками 

включения и отключения генераторов, привода диска и «Волчка», сигнальными 

лампами и т.п. 

Выводы. Конечный продукт (смесь жира со шкварой) имеет высокое каче-

ство, так как полностью обеззараживается благодаря комплексному воздействию 

электрического поля высокой напряженности и озона. За счет улучшения мик-

робиологических показателей увеличивается срок годности продукта. Продукт 

следует хранить в холодильной камере при температуре 2...10
о
С. Преимущества 

этого способа термообработки жиросодержащего сырья – повышенная стой-

кость жира и возможность безотходной переработки жира-сырца  
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Аннотация. В статье рассматриваются 

современные изменения в характере конкурен-

ции в энергетическом секторе. Оценены пре-

имущества возобновляемых источников энер-

гии. Выявлено, что внутриотраслевая конку-

ренция приводит к созданию новой постинду-

стриальной структуры в энергетическом сек-

торе. 

Ключевые слова: возобновляемая энергети-

ка, внутриотраслевая конкуренция. 

Abstract. The article discusses contempo-

rary changes in competition patterns in energy 

sector. Renewable energy advantage points 

are being determined and analyzed. Competi-

tion process leads to establishment of the new 

postindustrial structure in energy sector. 

Keywords: renewable energy, intrasectoral 

competition. 

 

Введение. Современная структура мировой энергетики формируется на ос-

нове механизмов конкуренции между ее крупными секторами – нефтяной, газо-

вой, угольной промышленностью, ядерной и гидроэнергетикой, а также возоб-

новляемыми источниками энергии (ВИЭ). Основные изменения генерируются в 

рамках научно-технического прогресса. Все новые природные ресурсы стано-

вятся рентабельными и вовлекаются в хозяйственный оборот, обеспечивая его 

энергией. 

Нефтяной кризис 1970-х гг. положил начало постиндустриального разви-

тия, который разрушил радужную картину безудержного роста энергопотребле-

ния индустриальных стран. Энергетический, а за ним и ресурсный кризис при-

вели к тому, что эти страны впервые стали восприимчивы к ограниченности сы-

рья и топлива. Кривые экономических показателей перестали взмывать круто 

вверх, и экстраполяции линейного роста все чаще оказывались не соответству-

ющими действительности. Стало очевидно, что дальнейший рост показателей 

материального потребления в развитых странах невозможен и упирается в физи-

ческие пределы. При этом как никогда обострились экологические проблемы, 

связанные с загрязнением и деградацией природной среды разросшимися про-

мышленными предприятиями. Большинство концепций, описывавших инду-

стриальную экономику, обнаружили свою возрастающую неадекватность. 

Как известно, своему рождению индустриальное общество обязано рево-

люцией в энергетики. Появление в Англии парового, а затем электрического 

двигателя послужило началом крупного машинного производства в странах За-

падной Европы. Интенсификация производства достигалось монотонно повто-
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ряющимися действиями, организация труда  была машинизирована. Со време-

нем это привело к появлению конвейерного производства, где производитель-

ность труда росла путем ускорения темпа сборки. Стандартизация, унификация 

производимой продукции при таком способе – это снижение издержек, цены и 

соответственно повышение доходности. Отсюда господство массового произ-

водства однотипной продукции.  

Отсутствие ресурсных ограничений делало выгодным укрупнение, наращи-

вание мощностей производства, что влекло за собой централизацию и концен-

трацию энергии, рабочей силы, капиталов. При этом высокими темпами росла 

урбанизация с ее подчиненной рациональным принципам производства соци-

альной средой. Технократические подходы начинают доминировать в оценке 

социального и культурного развития общества. Социально-общественными при-

оритетами становятся темпы роста промышленности, ее доли в ВНП и увеличе-

ние энергопотребления. 

Безоглядный расчет на ископаемое топливо привел к серьезным послед-

ствиям для окружающей среды и здоровья населения. В таких условиях осново-

полагающие принципы развития с помощью наращивания темпов роста матери-

ального производства делали индустриальную модель экономики неприемле-

мой. Требовались изменения всей парадигмы развития. На смену индустриаль-

ной модели общества должны были прийти новые или быть востребованы дру-

гие ориентиры, системы ценностей, сформированные в иной, уже постиндустри-

альной (отличной от индустриальной) среде.  

По мнению некоторых исследователей [1], отличие условий жизни постин-

дустриального общества, созданные информационными технологиями, от усло-

вий классического индустриального века ничуть не меньше, чем последние от-

личались от условий, сложившихся в доиндустриальную эпоху. Быстрое разви-

тие новых компьютерных технологий привело к упрощению управленческих 

операций в производстве. Эти перемены ознаменовали переход к системе гибких 

технологий, способных быстро отвечать на изменяющиеся потребности. Наме-

тились тенденции к децентрализации, демассификации, фрагментации произ-

водства. Радикально повысилась автономность в производстве и в жизни. Круп-

ные, иерархически многоступенчатые производства благодаря развитию инфор-

мационных, компьютеризированных систем, уступают место специализирован-

ным малочисленным предприятиям. Сокращается производственная цепочка, 

повышается маневренность и управляемость предприятий.  

Развитие телекоммуникационных технологий ужесточает конкуренцию. В 

силу этого растут требования к качеству выпускаемой продукции, к разнообра-

зию предлагаемых услуг. Массовость начинает заменяться раздробленностью. В 

потреблении стало преобладать стремление к индивидуализации. На передний 

план экономической стратегии все больше и больше выходят нематериальные 

методы маркетинга и менеджмента, информационные услуги. Соответствовать 

определенным критериям качества, стандарта в настоящее время является апри-

орной задачей. Основные усилия, действия, средства направляются не только на 
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удовлетворение определенных запросов рынка, но и на создание, даже навязы-

вания таких услуг, которых не было ранее. Создаются не только новые ниши на 

рынке, но и ведется работа по «созданию» и «воспитанию» потребителя своей 

продукции. 

Идет процесс дематериализациии и деиндустриализации экономики. Заня-

тость в промышленности уменьшается, а в отраслях сферы услуг, информации 

растет. Это превращает процесс труда, по крайней мере, для заметной части об-

щества, в разновидность творческой деятельности, в средство самореализации, с 

преодолением некоторых присущих индустриальному обществу форм отчужде-

ния. 

Процессы внутриотраслевой конкурентоспособности в энергетике. 

Энергетика как сектор экономической активности характеризуется значительной 

внутриотраслевой конкуренцией между различными видами топлива и электри-

чеством. Согласно прогнозам Международного Энергетического Агентства 

(IEA) [4] в следующие 20 лет до 2030 г. нефть и ее производные останутся ос-

новным топливом человечества, составляя 40% глобального спроса на энергию. 

Будет, опережающими нефть темпами, расти потребление газа в силу экологиче-

ских преимуществ и относительно меньшей капиталоемкости оборудования. В 

2030 г. его доля в глобальном спросе сравняется с долей угля – по 23% для обо-

их видов топлива. Мировой рынок угля регионально фрагментирован, и уголь 

является топливом не имеющим определяющего значения. 

Доли рынка и условия функционирования производителей исторически бы-

ли и являются в настоящее время предметом регулирования со стороны государ-

ства и содержанием государственной энергетической политики. Ярким приме-

ром, определяющей роли государства в формировании внутриотраслевой конку-

рентной среды, может служить развитие ядерной энергетики в различных стра-

нах. В 2012 г. 453 ядерных реактора вырабатывали электричество в 32 странах. 

Сама отрасль как бы является синонимом технического прогресса. Однако, из 

высокой технологичности автоматически не следуют вполне ожидаемые конку-

рентные преимущества. Коммерческая ядерная энергетика быстро стартовала в 

начале 1970-х г.г. и была сильно простимулирована энергетическими кризисами 

1973-74 и 1979-80 гг. С 1970 по 1980 г. мировое производство электричества на 

ядерных реакторах выросло на 700% – замечательный показатель для любого 

бизнеса. Однако в 1980-х годах рост замедлился до 200% и стагнировал в 1990-х 

годах – 20% и в 2000-х годах – 15%. Конечно, одной из главных причин неудач-

ного старта стали технологические катастрофы – «Три-МайлАйленд» в США в 

1979 г. и «Чернобыль» в СССР в 1986 г.  

Вместе с тем, экономические показатели ядерного топливного цикла оказа-

лись практически везде хуже конкурентных производств электроэнергии. В 

настоящее время это особенно заметно при сравнении ядерного реактора с со-

временными газотурбинными агрегатами, стоимость 1 кВт новой установленной 

мощности равна 2000 и 500 долларов США соответственно. Да, и с точки зрения 

капитальные затрат на строительство АЭС не дешевое удовольствие. Строитель-
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ство АЭС является капиталоемким и технологически сложным процессом, оно 

требует больших начальных расходов и ведет к растущей зависимости от внеш-

них поставок сырья, крупных капиталовложений, использования высокоспециа-

лизированного и высокооплачиваемого персонала. Кроме того, при строитель-

стве объектов атомной энергетики, транспортировке ядерного топлива, добыче 

урана также используются ископаемые виды топлива. Неслучайно, в настоящее 

время атомная энергетика востребована в азиатских странах, вступивших на 

путь индустриального развития, которое нуждается в высоких темпах использо-

вания энергии. В начале 2000-х годов прирост индустриального использования 

энергии в Азии составлял около 5% в год. Аварии на АЭС, активное неприятие 

населения, повышение требовательности к безопасности реакторов и радиоак-

тивной обстановки вокруг станций, нерешенный вопрос о надежном захороне-

нии отработанного ядерного топлива, – все эти факты, казавшиеся столь незна-

чительными на заре ядерной энергетики, сейчас начинают играть существенную 

роль. 

Конкурентные преимущества для ядерной энергетики как были созданы в 

1970-х гг., так были и уничтожены в 1990-х не рыночным путем, а политически-

ми средствами. Пример европейских стран с доминирующей «континентальной» 

моделью капитализма весьма показателен. Сейчас только Франция и Финляндия 

намерены развивать свои ядерные программы. Большинство европейских стран 

постепенно выводят из обращения ядерные реакторы. Италия прекратила свою 

ядерную программу и в 1990 г. начала демонтаж своих 4 ядерных реакторов. В 

середине 2000-х гг. правительство Германии при активном лоббировании пар-

тии «зеленых» приняло план по демонтажу ядерных реакторов после 32-летнего 

срока службы, что значит полное прекращение ядерной программы к середине 

2020-х годов. Бельгийское правительство приняло программу постепенного за-

крытия всех 7 ядерных реакторов после 40-летнего срока службы – 3 реактора 

прекратят работу в 2015 г. и 4 – в 2025 г., новое строительство запрещено. В со-

седних Нидерландах к середине 2000-х гг. были закрыты все три ядерных реак-

тора. В Швейцарии и Испании действуют моратории на строительство атомных 

станций. 

Меняется положение и в традиционной топливной  энергетике. Причем оно 

касается не только вопросов глобального истощения ресурсов. Все трудней ста-

новиться извлекать из недр ископаемое топливо. Нефть приходится искать во 

все более труднодоступных местах. Освоение месторождений стоит все дороже 

и дороже. Стоимость инвестиционных проектов на добычу и транспортировку 

нефти и природного газа в среднем увеличивается в 3-4 раза за десятилетие в 

расчете на единицу продукции.  

Кроме того, традиционная энергетика характеризуется сложностью и мно-

гоступенчатостью, как при добыче, транспортировке топлива, так и в производ-

стве энергии. К тому же эксплуатация транспортных путей и трубопроводов со-

пряжена с повышенным риском аварий, несущих угрозу безопасности людей и 

ущерб экологии.  
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Традиционная энергетика за многие десятилетия развития практически до-

стигла предельного КПД. Технология производства электроэнергии отработана 

и трудна для совершенствования. В то время как, например, в возобновляемой 

энергии потенциал для новых технологий еще далеко не исчерпан. Высокая-

наукоемкость, разнообразие применяемых материалов и технологических схем 

дает большой простор для будущего развития. Технологии возобновляемой 

энергетики за последнее десятилетие пришли к снижению себестоимости произ-

водимой энергии. Например, себестоимость солнечных элементов с 1980 г. сни-

зилась более чем на 90%, а ветровых турбин – на 65% [2,7]. 

Поддержку возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в качестве нового 

приоритета выбрали страны Европейского Союза. Единая общеевропейская по-

литика в этой области была сформулирована и одобрена в 2000-х гг. Она осно-

вана на государственном протекционизме и целевых субсидиях, направленных 

на расширение рыночной доли ВИЭ, которая должна составить 30% от всего 

производимого электричества в 2020 г. Наиболее активно подобные программы 

реализуются в Германии, Испании и Дании. Отдельные виды ВИЭ (ветер, малые 

гидростанции, биомасса) являются коммерчески конкурентоспособными уже 

сейчас и успешно привлекают инвестиции, идущие как в разработку упомяну-

тых природных ресурсов на местах, так и в научно-технические разработки и 

внедрение. Вся отрасль является высокотехнологичной и наукоемкой [3].  

В сочетании с энергосберегающими технологиями возобновляемая энерге-

тика еще больше расширяет область своего применения. Например, в проектах 

энергосберегающих домов, где наряду с теплофильтрами для окон, энергоза-

держивающими стенами, теплицами для аккумуляции солнечного тепла, эконо-

мичными электроприборами и лампами, гелиостатами для обогрева используют-

ся всевозможные ветрогенераторы и панели с фотоэлектрическими преобразова-

телями. Все это хорошо сочетается с экологическими принципами существова-

ния. Так, известно, что посаженные перед окнами деревья защищают от холод-

ного ветра или, наоборот, от прямого солнца, а значит меньше расходуется на 

обогрев или охлаждение здания. А правильная «настройка» дома или окон в нем 

по солнцу позволяет сэкономить до 20 процентов энергозатрат.  

В рамках индустриального общества возобновляемая или, как ее еще стали 

называть после нефтяного кризиса, альтернативная энергетика не была востре-

бована, потому как не могла обеспечивать высоких темпов роста производства 

энергии. Ведь возобновляемые источники энергии, в основном, ориентированы 

на утилизацию рассеянной энергии, тогда как технология традиционной, топ-

ливной энергетики проста – сжигание ископаемого углеводородного топлива. А 

это при наличии достаточно мощной индустриальной энергетики, созданной 

еще тогда, когда не так остро стояли вопросы экологии, было гораздо выгодней. 

В настоящее время возобновляемые источники энергии составляют 66  

ЭДж/год (16,7%) мирового потребления энергии. Причем традиционное сжига-

ние биомассы составляет 38 ЭДж/год (в основном в странах Африки, Азии, Ла-

тинской Америки). Биомасса, полученная с помощью современных технологий, 
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дает 9 ЭДж/год. Крупные гидроэлектростанции производят 11 ЭДж/год. Все 

остальные возобновляемые источники – малые гидростанции, геотермика, ветер, 

солнце и океан – вносят более скромный вклад в 8 ЭДж/год [5]. Однако, по тем-

пам развития первенство держат высокотехнологичные ветроэнергетика и фото-

электричество. Ежегодный прирост установленной мощности в этих субсекторах 

составлял 30% в течение последних 10 лет (2005-2015 гг.). В Европе в 2010-х гг. 

наблюдался настоящий бум коммерческого ветроэлектричества, его себестои-

мость упала ниже электричества базовых угольных станций – до 3 центов США 

за киловатт – конкурентоспособность отдельных видов ВИЭ уже не нужно дока-

зывать. В целом ВИЭ представляют собой малую, но активно развивающуюся 

нишу в большой энергетике. Высокие темпы роста ВИЭ – это прямой коммерче-

ский стимул для дальнейших инвестиций в нее. 

Выводы. С развитием постиндустриальных тенденций и изменений во 

внутриотраслевой конкуренции у возобновляемой энергетики появились суще-

ственные преимущества: 

простота в управлении, легче включать и выключать в отличие от много-

ступенчатых стадий этих операций в топливной и атомной энергетики, что ска-

зывается на энергоэффективности; 

не требует дополнительных систем безопасности как, например, на АЭС;  

может варьироваться от маленькой независимой установки для снабжения 

отдаленных поселений до больших мощностей, подающих электричество в цен-

тральную энергосистему; 

может использоваться в гибридных системах как наряду с ископаемыми ис-

точниками энергии, так и с другими возобновляемыми; 

модульный характер установок возобновляемой энергетики позволяет вво-

дить в строй сравнительно малые мощности, наращивая их по мере необходимо-

сти. Такой принцип использования имеет в развивающихся странах ряд пре-

имуществ: 

средства производства легче и быстрее построить, особенно на уровне не-

больших поселений, они значительно более разнообразны и гибки, в отличие от 

производств на атомных и тепловых электростанций;  

дает более справедливый доступ к энергии, так как изобилие солнца, ветра 

и избыточной биомассы более распространено и доступно, чем запасы нефти, 

угля или урана;  

по своей природе децентрализована и поэтому легче вписывается в постин-

дустриальные формы ведения хозяйства.  
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ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТОКОПЕРЕНОСА 

НОСИТЕЛЕЙ В ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ НА ГЕТЕРОПЕРЕХОДАХ 

  -Si:H – с-Si 
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Аннотация. Предложена модель расчета фотопреобразователей на основе переходов 

аморфный – монокристаллический кремний в кинетическом приближении характеристик. 

Проведен расчет зависимости от температуры фотопроводимости пленок  -Si:H, полу-

ченных методом магнетронного распыления. 

Ключевые слова: монокристаллический кремний, аморфный кремний, гетеропереход, 

фотопроводимость. 

 

Введение. Актуальным на сегодняшний день является способ получения 

энергии, поступающей от Солнца, путем фотопреобразования. Одним из факто-

ров, ограничивающим возможности получения энергии данного типа, является 

высокая стоимость фотопреобразователей и их малая эффективность по сравне-

нию с невозобновляемыми источниками энергии. Определенные надежды в ре-

шении данной проблемы возлагаются, в частности, на развитие технологии по-

лучения тонкопленочных фотопреобразующих элементов на основе гетеропере-

ходов, в частности аморфный – монокристаллический или поликристаллический 

кремний. 

В работах [1,2,3] проведены исследования зависимости фотопроводимости 

 -Si:H p-типа от уровня легирования и концентрации водорода в аргоново-

водородной плазме и дефектов в структуре. Исследования проводились как с 

использованием численной модели, так и на экспериментальных образцах. 

Предложена энергетическая модель фотопроводимости аморфного кремния. В 

[2] проводились исследования свойств и структуры пленок  -Si:H, полученных 

методом разложения силана в высокочастотном тлеющем разряде, от внешних 

воздействий, в том числе от температуры отжига. В работах [4,5] предложен бо-

лее простой и экономически выгодный магнетронный метод напыления тонких 

пленок аморфного гидрогенизированного кремния, обладающего схожими ха-

рактеристиками. 

Эффективность фотопреобразования в равной степени зависит от характе-

ристики пленки и от геометрии преобразователей.  

Целью данной работы является разработка основных положений численной 

модели для исследования зависимости фотопроводимости гетеропереходов  -

Si:H – c-Si и ее апробация.  

1. Модель токопереноса носителей. Для решения поставленной задачи це-

лесообразно проводить расчет в кинетическом приближении. При описании 

процессов переноса носителей в кремнии можно использовать модель, предло-
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женную в [6,7], дополнив ее представлениями из [1,2].  

Перенос носителей в аморфном кремнии описывается в терминах прыжко-

вой проводимости для неупорядоченной системы с наличием случайного поля 

хаотически расположенных заряженных точечных центров. Процесс проводи-

мость описывается переходами носителей между различными локализованными 

состояниями. 

Корреляционная функция случайного поля представляется в виде [8]: 
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en
r  – радиус экранирования; tn  – концентрация центров; e  – за-

ряд электрона;   – диэлектрическая проницаемость образца; 21 rrr   – расстоя-

ние между двумя точками в образце.  

Кинетическое уравнение для аморфного кремния в стационарном состоянии 

можно записать в виде, предложенном в [8], переписав правую часть с учетом 

всех основных процессов генерации и рекомбинации носителей тока.  

    



 



ffWffW

t

f
11 , 

где f  – неравновесный диагональный элемент одночастичной матрицы плотно-

сти, W  – вероятность перехода между состояниями   и  . Вероятность рассея-

ний, соответствующих различным типам переходов определяется через сечения 

рассеяния.  

Соответственно данное уравнение описывает эволюцию диагональной ча-

сти матрицы плотности, а в области локализованных состояний оно описывает 

баланс электронных переходов между различными состояниями. Вероятности 

перескоков между различными парами центров меняются случайным образом и 

в широком интервале. В результате изменения заселенности состояний, наибо-

лее легкие направления перескоков могут быть блокированными. 

Генерация носителей тока характеризуется темпом оптической генерации 

G . Для интерпретации фотопроводимости используются следующие модели ре-

комбинации: 

1) рекомбинация «зона – хвост» происходит при захвате неравновесного 

носителя из свободной зоны на состояние хвоста противоположной зоны, захва-

тившее перед этим носитель другого знака и действующее как рекомбинацион-

ный центр. Количество состояний хвоста увеличиваются по мере уменьшения 

температуры; 

2) рекомбинация «хвост – оборванная связь» происходит при туннелирова-

нии захваченных носителей из состояния хвостов зон на состояния оборванных 

связей; 

3) рекомбинация «хвост – хвост» – это туннельная рекомбинация между 

электронами, захваченными на состояния хвоста зоны проводимости, и дырка-

ми, захваченными на состояния хвоста валентной зоны.  
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В [3] показано, что в действительности нужно учитывать все возможные 

механизмы рекомбинации и выделять из них основной в зависимости от спектра 

состояний носителей, типа и концентрации дефектов, внешних условий (темпе-

ратура, интенсивность света и т.д.). 

Однако при описании процессов рекомбинации носителей и их захвата на 

соответствующие ловушки можно воспользоваться моделью, предложенной в 

[2,3], дополнив ее представлениями, описанными в [8].  

Плотность состояний в неупорядоченном полупроводнике при 1E  [9]: 
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где 2
0

4
1 2  rent , E  – энергия состояния, 0

1 r  – характерная длина, роль ко-

торой играет радиус экранирования. 

Расчеты проводятся для упрощенной модели плотности состояний в щели 

подвижности, состоящей из четырех дискретных уровней (рис.1). Уровни tpE  и 

tnE  с плотностью состояний tpN  и tnN  – эффективные уровни хвоста валентной 

зоны и зоны проводимости соответственно. Уровни DE  и UED   – энергетиче-

ские уровни состояний оборванных связей.  

Рассматриваем состояния хвостов зон в качестве мелких ловушек, нахо-

дящихся в термодинамическом равновесии с ближайшей зоной, т.е. «ловушки 

для дырок» и «ловушки для электронов». Такое упрощенное представление 

плотности состояний в щели подвижности, как показано в работе [2], не приво-

дит к качественным изменениям результатов численного расчета. 

Рис. 1. Схематическое представление 

электронных переходов для упрощенной 

модели плотности состояний и вид  

плотности состояний в щели 

 подвижности из (1) 
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На рис.1 показаны вероятные переходы, которые учитывались при расче-

тах. Как и в модели [2,3], в данной работе рассмотрены два возможных канала 

рекомбинации: прямой захват свободных электронов и дырок на D -центры (по-

токи 1U , 2U , 5U  и 6U ) и туннельная рекомбинация между электронами, захвачен-

ными на состояния хвоста зоны проводимости, и дырками, захваченными на со-

стояния хвоста валентной зоны ( 13U ). 

Определив вероятности нахождения D -центра в состоянии D , 0D  и D  как 
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f , 0f  и f  соответственно. Поскольку D -центр может находиться только в трех 

состояниях, 10   fff . Можно записать на основе формализма Шокли-Рида 

[8] 
 nD cfnNU1 , 00

2 nD cfnNU  , 00
3 nD efNU  ,  nD efNU4 , 00

5 pD cfpNU  ,  pD cfpNU6 , 
 pD efNU7 , 00

8 pD efNU  ,   tntntn cfnNU  19 , tntntn efNU 10 , tptptp cfpNU 11 ,   tptptp efNU  112 ,  

nptntntptp TfNfNU 13 ,             (3) 

где 0
nc  и 

nc  – коэффициенты захвата электрона на 0D - и D -состояния; 0
pc  и 

pc  – 

коэффициенты захвата дырок на 0D - и D -состояния; 0
ne , 

ne , 0
pe  и 

pe  – коэффици-

енты теплового выброса электронов из 0D - и D -состояний и дырок из 0D - и D -

состояний; tnf , tpf  – вероятности заполнения ловушек для электронов и дырок; 

tnc , tpc  и tne , tpe  – коэффициенты захвата электронов и дырок на соответствую-

щие ловушки и теплового выброса из них; DN  – концентрация D -центров; npT  – 

коэффициент туннельной рекомбинации «хвост – хвост». 

Увеличение плотности электронов в зоне проводимости обусловлено опти-

ческой генерацией G  и переходами 3U , 4U , 10U . Уменьшение плотности обуслов-

лено переходами 1U , 2U  и 9U . Можно записать, что изменение концентрации 

электронов проводимости 

1094321 UUUUUUG
t
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.            (4) 

Аналогично, можно записать для плотности дырок в валентной зоне и 

плотности заполнения уровней tnE , tpE  и D  
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Данные соотношения позволяют определить вероятности генерации и ре-

комбинации носителей, входящие в правую часть кинетического уравнения. 

Кинетическое уравнение в нестационарном состоянии можно записать для  

функции распределения носителей f  в следующем виде: 
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– плотность объемного заряда, создаваемого свободными носителями тока.  

Сила iF


 является электрической и может быть определена как градиент по-

ля, которое находится решением уравнения Пуассона 

   



i

iii vdfer )(
1 

 

с учетом добавки в виде случайного поля (1). 

Методика решения рассмотренной выше системы уравнений подробно из-

ложена в работах [6,7], 

2. Результаты численных расчетов. Параметры модели были выбраны в 

соответствии с известными из литературы данными и данными, полученными из 

экспериментальных исследований [4,5,10]. Расчет проводился для аморфного 

кремния с различной степенью гидрирования. Ширина щели подвижности при-

нималась равной 1,8 эВ. Положение уровня Ферми относительно потолка ва-

лентной зоны задавалось равным 1,05 эВ. Для параметров оборванных связей 

принимались следующие значения: ýÂ 9.0DE , ýÂ 3.0U . Темп фотогенерации 

принимался равным -1-319 ññì 10G , -21500 ñì103  pn cc   и -213ñì105.1   pn cc . 

Расчет проводился для проводимости в области низких напряженностей 

внешнего поля до 3 кВ/см. 

На рис.2 представлены результаты численного моделирования тепловой 

удельной проводимости для различных значений концентрации водорода. 

Полученные в результате моделирования зависимости удельной проводи-

мости хорошо согласуются с экспериментальными данными. 
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Рис. 2. Тепловая зависимость расчетной 

(сплошные линии) и экспериментальной 

(точки) удельной проводимости  -Si пленок, 

полученных магнетронным методом при 

концентрации водорода:  

1 – 10%, 2 – 30%, 3- 40% 

Выводы. В данной научной статье разработаны основные положения моде-

ли для исследования зависимости фотопроводимости гетеропереходов  -Si:H – 

c-Si в кинетическом приближении.  

Обосновано использование упрощенной модели плотности состояний в ще-

ли подвижности гидрогенизированного аморфного кремния. Данная модель поз-

воляет проводить исследования влияния температуры, степени легирования и 

геометрических размеров на характеристики фотопреобразователей.  

Для апробации модели проведен расчет зависимости удельной проводимо-

сти пленки  -Si:H, полученной магнетронным методом, от температуры. Срав-

нение полученных результатов с экспериментальными данными показало рабо-

тоспособность данного подхода при моделировании. 
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УДК 631.371:621.1 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО ТВЕРДОГО БИОТОПЛИВА  

В ЭНЕРГЕТИКУ  

 

А.И. КУСКОВ, канд. техн. наук, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия 
 

Аннотация. В качестве приоритетного направ-

ления применительно к небольшим распределенным 

объектам сельскохозяйственного назначения предла-

гается использовать теплоэлектрогенератор на 

твердом топливе с воздушной  турбиной, работаю-

щей в составе с генератором, компрессором.  

Предлагаемое преобразование тепловой энергии 

сгораемого твердого топлива является примером 

использования воздушной турбины как силового агре-

гата, а в качестве рабочего тела использующего 

продукты сгорания смеси воздуха и топлива. В этом, 

помимо использования твердого топлива, заключа-

ется новизна предлагаемой технологии.  

Ключевые слова: теплоэлектрогенератор, воз-

душная турбина, силовой агрегат, твердое топливо, 

пеллеты, распределенное энергообеспечение. 

Abstract. As a priority in relation to 

small distributed objects of agricultural 

purpose teploelektrogenerator proposed 

to use solid fuel with air turbine, operat-

ing as part of the generator and com-

pressor. 

Proposed thermal energy conversion 

combustible solid fuel is an example of 

how the use of an air turbine power 

plant, but uses the products of combus-

tion mixture of air and fuel. This, in ad-

dition to the use of solid fuel, is the nov-

elty of the proposed technology. 

Keywords: teploelektrogenerator, air 

turbine power plant, solid fuel, pellets, 

distributed power supply. 

 

Сегодня никто не знает ответа на вопрос, каким будет облик энергетики бу-

дущего. Казалось бы, передовые технологии получения электрической и тепло-

вой энергии на основе возобновляемых источников (ВИЭ) постепенно вытесня-

ют классическую генерацию с ископаемым углеводородным топливом. 

В то же время альтернативная генерация еще не избавилась от проблем, ко-

торые мешают ее масштабному внедрению. Не смотря на это, 138 стран мира 

сформулировали задачи по развитию ВИЭ на период до 2020 г. и на более даль-

нюю перспективу. В большинстве стран в течение ближайших 10 лет планиру-

ется достичь вклада ВИЭ в энергобалансы на уровне от 10 до 30%. Обусловлены 

эти задачи целями обеспечения стабильного и надежного энергоснабжения, т.к. 

традиционные источники энергии уже к 2030 г. смогут удовлетворить запросы 

энергетики лишь частично. А остальная часть энергопотребности может быть 

удовлетворена за счет распределенных ВИЭ. Это экологически более безопас-

ные объекты генерации – ВЭС, СЭС, ГЭС.  

Известно, что на производство энергии приходится две трети глобальных 

выбросов парниковых газов. В этой связи в Париже недавно обсуждалась про-

блема изменения климата на планете, и более 170 стран подписались под новым 

климатическим соглашением. По мнению экспертов, для достижения постав-

ленных в документе целей необходимо развивать «зеленую» мировую генера-

цию. Таким образом, будущее за экологически чистой генерацией, и Россия 

здесь может сыграть ключевую мировую роль. 

На территории нашей страны сосредоточено около 23% всех лесных ресур-

сов планеты, а наиболее значительным из ВИЭ является древесина. В виде отхо-
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дов лесопереработки и деревообрабатывающей промышленности ежегодно об-

разуется древесное сырье, эквивалентное 40 млн. тонн условного топлива, кото-

рое научились  перерабатывать в экологически чистое биотопливо – древесные 

гранулы (пеллеты), которое пользуется большим спросом в западноевропейских 

странах. При сгорании угля в атмосферу выделяется 60% углекислого газа, что 

критически сказывается на тепловом балансе Земли. А при использовании пел-

лет выделение углекислого газа близко к нулю, то есть их сжигание не угрожает 

нашей планете парниковым эффектом. 

Для достижения решения своей энергопотребности Германия несколько  

лет назад сделала ставку на масштабное развитие солнечной генерации, с посте-

пенным отказом от атомных объектов для выработки электроэнергии. В 2014 г. 

ветер, солнце, биомасса и вода обеспечили 26,2% всей произведенной в Герма-

нии электроэнергии, впервые обогнав по этому показателю традиционного для 

отрасли лидера – бурый уголь, на долю которого пришлось 25,4%. 

Уже в июле 2015 г., когда солнечные батареи, установленные по всей 

стране, произвели столько же электроэнергии, что и атомные электростанции – 

объем генерации и тех, и других составил по 5,18 ТВт/час. Некоторые немецкие 

эксперты считают, что к 2030 г. страна может полностью перейти на ВИЭ при 

производстве электроэнергии, уйдя от всех ископаемых, а также ядерных источ-

ников получения энергии 

В мире в 2014 г. на ВИЭ пришлась почти половина от всех новых генери-

рующих мощностей в электроэнергетике, лидерами в развитии ВИЭ стали Ки-

тай, США, Япония и Германия, инвестировавшие в эту сферу $270 млрд. В 

настоящее время в России мощность всех источников альтернативной генерации 

в общем энергобалансе достигает максимум только 1%. 

Поиском новых более экологически безопасных источников энергии и тех-

нологий их преобразования занимаются не только государства и крупные кор-

порации, но и научные организации, а также частные инвесторы, вкладывающие 

свои средства в передовые проекты. 

Россия, безусловно, лучше, чем любая другая страна в мире, в целом обес-

печена собственными запасами традиционных топливно-энергетических ресур-

сов. Но, запасы относительно не дорогих нефти и газа не безграничны. На раз-

ведку и освоение новых месторождений требуются все возрастающие затраты.  

Однако, в нашей стране, являющейся газовой державой, газифицировано 

лишь около 50% городских и около 35% сельских населенных пунктов. Это свя-

зано с масштабами нашей страны и невозможностью прокладки распредели-

тельных газовых сетей до всех потребителей. Поэтому уже сегодня необходимы 

стратегические разработки, направленные на совершенствование топливно-

энергетического баланса, повышение эффективности использования энергетиче-

ских ресурсов, включая использование возобновляемых источников энергии, и 

тем самым на укрепление энергетической безопасности страны 

Распределенное энергообеспечение с выработкой энергии на местах её по-

требления с использованием местных источников энергии поможет решить про-
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блему. Таким источником  может стать экологически чистое биотопливо – пел-

леты, производимые из отходов сельскохозяйственного производства, лесопере-

работки и других. 

Наряду с развитием технологий использования ВИЭ в составе систем цен-

трализованного энергоснабжения, ведутся разработки и создание средств авто-

номного электро- и теплоснабжения потребителей  как системы малой распре-

деленной энергетики на основе ВИЭ. Именно при распределенной генерации 

энергоустановки на ВИЭ уже сегодня в ряде случаев оказываются конкуренто-

способными и могут обеспечить положительный экономический, социальный и 

экологический эффекты. Развитию экологически чистой распределенной гене-

рации способствуют участившиеся природные катаклизмы при использовании 

угля, нефтепродуктов, являющихся источниками локального загрязнения окру-

жающей среды в населенных пунктах, расположенных в зонах,  в которых   теп-

лоснабжение и горячее водоснабжение осуществляется с помощью местных ко-

тельных. 

Таким образом, назрела необходимость развития распределенной генера-

ции, с условием одновременного решения  проблемы экологической  безопасно-

сти энергоснабжения.  

Очевидно, что развитие распределенной генерации с использованием ВИЭ 

во многом будет определяться инициативой региональных и местных властей, а 

также частного бизнеса. Большое значение имеет готовность научных и проект-

ных организаций предложить эффективные технические решения по практиче-

скому использованию ВИЭ в распределенной генерации. 

Основой распределенной генерации являются дизельные электростанции  

на привозном топливе (около 50 тыс., суммарная мощность 17 ГВт) и с недавне-

го времени внедряются импортные когенерационные микротурбинные установ-

ки (МТУ).  

Широкое использование автономных источников энергии, работающих на 

местном топливе, отражает мировую тенденцию к энерго- и ресурсосбереже-

нию. Данное направление интенсивно развивается в странах, имеющих значи-

тельные запасы биоресурсов (леса, торфа и т.д.). Многие регионы России обла-

дают огромными запасами местного дешевого биотоплива, которые могут быть 

использованы в энергетических целях. А использование энергии солнца и ветра 

в России, в отличие от Германии, малоэффективно и дорого. В то же время  

имеются предложения немецкой стороны о поставках в Германию биотоплива 

из России.  

При поиске надежного, безопасного и дешевого источника энергии для рас-

пределенной генерации, который бы не только не загрязнял окружающую среду, 

но и решал накопившиеся проблемы, далеко ходить не надо. А надо провести 

реанимацию такого древнего источника энергии, как дрова и древесные отходы, 

которые после переработки и превращения в экологически наиболее чистое 

твердое биотопливо – древесные гранулы (пеллеты) в итоге могут сыграть клю-

чевую роль в формировании распределенной энергетики. После открытия огня 
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первобытными людьми дрова как возобновляемый источник энергии до настоя-

щего времени не иссяк и приобретает новое качество.  

За счет твердого биотоплива Россия сможет не только сохранить, но и уси-

лить свое лидерство на мировом рынке топлива в ближайшие годы. 

В некоторых странах (например, Бразилия) довольно широко в целях полу-

чения жидкого биотоплива традиционно применяется биомасса, вклад которой в 

суммарный мировой энергетический баланс сегодня оценивается примерно в 

9,3%.  

Теплоэлектрогенераторы на пеллетах, имеющие благоприятные массогаба-

ритные, экологические и производственно-технологическим показатели, явля-

ются перспективными автономными энергетическими установками для освоения 

развивающихся и энергодефицитных районов страны и решения следующих за-

дач: 

- переработки производственных отходов сельского хозяйства, лесоперера-

батывающей и деревообрабатывающей промышленности с получением энергии 

из местного топлива и очищением лесов;   

- энергоснабжения  котеджных поселков и деревень, во многих из которых 

до сих пор не решен вопрос централизованного электроснабжения. 

Теперь появляется возможность автономного получения энергии из твердо-

го биотоплива (пеллет), которое является наиболее экологически чистым топли-

вом. Технология такого преобразования энергии твердого биотоплива разраба-

тывается в некоторых российских НИИ. Уже серийно выпускаются автономные 

пеллетные котлы и камины для подачи тепла в дома и большие помещения.  

В качестве одного из вариантов одновременного получения тепла и элек-

троэнергии предлагается теплоэлектрогенератор (ТЭГ), который содержит пел-

летную горелку с автоматической подачей топлива как источник тепловой энер-

гии, камеру смешения, центробежный компрессор, турбину, генератор, воздухо-

воды. Центробежный компрессор расположен на общем валу с генератором и 

турбиной, которая является приводом воздушного компрессора и электрическо-

го генератора. 

Атмосферный воздух сжимается в центробежном компрессоре и подается в 

камеру смешения, где разделяется на два потока. Часть воздуха поступает в пел-

летную горелку. Этот воздух обеспечивает полное сгорание пеллет без дыма и 

копоти. Другая часть потока проходит между стенкой камеры смешения и пел-

летной горелкой. После пеллетной горелки продукты сгорания пеллет смешива-

ются с воздухом, проходящим мимо пеллетной горелки, который охлаждает вы-

сокотемпературные продукты сгорания. Смесь с большим содержанием чистого 

воздуха поступает в расширительную машину, т.е. турбину, где, совершая рабо-

ту (привод компрессора и генератора),  расширяется и её температура понижает-

ся. После турбины смесь воздуха с небольшим содержанием продуктов сгорания 

пеллет с умеренной температурой идет в теплицы, сушильные и другие отапли-

ваемые помещения. Учитывая небольшое содержание СО2 в продуктах сгорания 

пеллет и повышенное содержание в их смеси воздуха, смесь может также нагне-
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таться в жилые помещения.  

Этот вариант ТЭГ с прямым использованием продуктов  сгорания твердого 

топлива, смешиваемых с воздухом, предназначен для отвода горячей газовой 

смеси в отапливаемые помещения и получения электроэнергии, т.е. является ко-

генератором.  

Применение электрического вентилятора для нагнетания газовой смеси в 

отапливаемые помещения не требуется, роль нагнетателя смеси выполняет цен-

тробежный компрессор. Запуск ТЭГ производится путем розжига пеллетной го-

релки и раскрутки турбины и компрессора стартером или сжатым воздухом, ко-

торый отключается после выхода генератора на рабочий режим. 

ТЭГ можно отнести к новому автономному источнику энергии, работаю-

щему на возобновляемом твердом биотопливе (ВТБ). Схема ТЭГ показана на 

рис.1. 

Рис. 1. Теплоэлектрогенера-

тор на твердом топливе 

   
Для автономной работы ТЭГ не требуется подводить энергию от внешнего 

источника, т.е. агрегат может начать работу в местах, не имеющих никакой 

энергии, кроме пеллет, которые надо поджечь. Отсутствие воды в ТЭГ нового 

типа важно при работе в арктических условиях эксплуатации. 

Важнейшим заказчиком рынка малой энергетики в настоящее время являет-

ся жилищно-коммунальное хозяйство, обладающее огромными потребностями в 

обновлении имеющихся энергетических мощностей. Немалая часть потребите-

лей, при этом, расположена в районах децентрализованного энергоснабжения на 

Крайнем севере, Западной и Восточной Сибири, Дальнем Востоке. Для этих 

районов автономные ТЭГ нового типа, работающие на возобновляемом местном 

биотопливе, с набором высокооборотных электрогенераторов, расположенных в 

непосредственной близости к потребителям и источникам топлива, должны иг-

рать важную роль уже на современном этапе использования, как резервные или 

аварийные источники энергоснабжения. А в будущем – как основные источники 

распределенного энергоснабжения. Широкий диапазон отраслей хозяйства, где 

ряд задач энергоснабжения будут решать автономные ТЭГ нового типа, основан 

на функциональном разнообразии таких генераторов по их назначению и по 

мощности. 

Предлагаемая технология выводит Россию в передовые производители 

энергии с использованием возобновляемого твердого биотоплива для распреде-

ленного энергообеспечения  отдаленных мест проживания и работы с изобиль-
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ными запасами леса и отходов его переработки. Это относится к районам, где 

имеются свободная земля и условия для ведения сельского хозяйства, но куда 

еще не подведен газ и дорого подвозить дизельное топливо. Примером нового 

применения ТЭГ может служить теплица нового поколения. Это современная и 

эффективная система закрытого грунта, которая позволяет получать урожай в 10 

раз больше, чем в полевых условиях. 

ТЭГ нового типа предназначаются также  для сокращения закупок за рубе-

жом микротурбинных  аналогов (импортозамещение). 

Испытания, последующая демонстрация и реклама новой энергетической 

установки позволят привлечь средства инвесторов-заказчиков на разработку бо-

лее эффективных ЭУ различного назначения и мощности. 

Твердое топливо для ТЭГ – пеллеты позволяют достичь высокой степени 

экологичности, и иметь пониженную температуру рабочего тела на выходе из 

ТЭГ. Более полное использование энергии продуктов горения позволит умень-

шить выброс тепла в атмосферу по сравнению с современными бензиновыми, 

газовыми и дизельными двигателями. 

Распространение малой распределенной генерации, связанной с началом 

применения автономных источников энергии на базе компактных автоматизиро-

ванных установок и когенерационных генераторов на твердом топливе, имею-

щих высокий общий КПД (около 90%), и расположение  их вблизи мест потреб-

ления энергии важно для России при отсутствии электрических сетей на огром-

ных неосвоенных территориях.  

У России сегодня сильные позиции в ряде энергетических направлений и 

мы в перспективе точно должны оставаться в лидерской группе стран, создаю-

щих инновационные технологии энергогенерации. Будущее за экологически чи-

стой генерацией, и Россия здесь может сыграть ключевую мировую роль, если 

будет произведен переход на древесные гранулы как наиболее экологически чи-

стое возобновляемое твердое топливо, источником которого является древесина, 

в изобилии имеющаяся в России и пока не уничтоженная лесными пожарами.  

Для регионов, имеющих значительные лесные массивы, и, не имеющих ка-

ких-либо природных запасов традиционного топлива развитие распределенной 

энергетики на базе имеющихся запасов древесного топлива открывает перспек-

тивы экономического роста и обеспечения региональной энергетической незави-

симости. Поэтому технологии получения энергии из древесных отходов в по-

следние годы развиваются и совершенствуются.  

Важно создать спрос на автономные твердотопливные теплоэлектрогенера-

торы на внутреннем рынке. Когда в России будет спрос на ТЭГ со стороны 

предприятий и частных лиц, то появится потребность в строительстве в России 

заводов, производящих эту продукцию. Например, спрос на пеллеты, заменяю-

щие дрова и уголь, в России пока не высокий, поэтому около 80% российских 

пеллет поставляется  на западный рынок.  

ТЭГ на ВТБ можно сравнить с газовой тепловой пушкой. Газовые нагрева-

тели воздуха работают на природном или сжиженном газе. Их используют пре-
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имущественно в хозяйственных и промышленных помещениях большой площа-

ди, а также на открытых и полуоткрытых площадках. Например, газовая тепло-

вая пушка ERGUS применяется в случаях, когда необходимо максимально 

быстро создать оптимальную температуру в помещении. Среди других преиму-

ществ тепловых пушек – небольшой расход электроэнергии, который требуется 

лишь для обеспечения работы вентилятора (30…200 Вт). Также немаловажно, 

что данные устройства абсолютно безопасны, количество выделяемых ими 

вредных веществ примерно такое же, как и у обычной газовой плиты. У ТЭГ на 

ВТБ количество выделяемых вредных веществ ожидается меньше, чем у газовой 

тепловой пушки. 

Известно, что в лесопильном производстве России 50% древесины превра-

щается в отходы, к которым добавляются соизмеримые по величине отходы де-

ревообрабатывающих и мебельных предприятий. Кроме того, в сельском хозяй-

стве ежегодно накапливается значительное количество отходов биомассы. Воз-

врат к биоресурсам – это разумный подход в экономике и экологии. 
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Аннотация. Результаты выполненного исследования 

непосредственно связаны изучением территории для 

определения оптимального местоположения объектов 

генерации электроэнергии, работающих на отходах 

растениеводства. Ключевая особенность разработан-

ного подхода заключается в пространственном анализе 

на региональном уровне, выполняемом с постепенным 

увеличением детальности и объема используемой ин-

формации. Авторами на первом этапе проведена оценка 

валового энергетического потенциала отходов от вы-

ращивания основных сельскохозяйственных культур и 

выделены единицы административно-территориаль- 

ного деления с наибольшим ресурсным потенциалом. На 

этой стадии преимущественно использовались стати-

стические данные, характеризующие сельское хозяй-

ство всей республики. 

Исходя из результатов первого этапа, для более де-

тального рассмотрения, выбрана территория Сакского 

района и соседних городских округов: Сакского и Евпа-

торийского. Необходимой составляющей второго этапа 

стало дешифрирование землепользования по космиче-

ским снимкам Landsat и атрибутирование контуров в 

соответствии с известными классификациями LULC. 

Анализ размещения земель сельскохозяйственного 

назначения, а также динамики вегетационных индексов 

вычисляемых по космическим снимкам позволил выявить 

участки активного сельскохозяйственного использова-

ния. Это позволяет определить ресурсную базу для био-

энергетики и специфику ее размещения в пределах райо-

на, что обеспечивает поиск оптимального местополо-

жения для энергостанций необходимой информацией. 

Исследование выполнено на основе современных гео-

информационных технологий и концептуальных подхо-

дов к моделированию пространственных объектов. 

Наполнение базы пространственных данных выполня-

лось за счет статистических материалов, данных ди-

Abstract. This article shows the results of 

scientific research concerning regional analy-

sis of resources for bioenergy. Republic of 

Crimea has insufficient number of power 

plants and quantity of producing energy is 

less then demands. On the other hand the ter-

ritory has great capabilities to implement re-

newable energy sources in electric power in-

dustry. We consider bioenergy as a perspec-

tive way to reduce lack of energy and increase 

self-sufficiency.  

This research was taken to estimate gross 

resources for bioenergy industry. Suggested 

approach presumes step-by-step multilevel 

analysis. At first we explored data for admin-

istrative units and calculated gross energy 

potential of crop wastes for each region. It 

allowed to reveal territories with the highest 

rate. For the further investigation we had 

chosen Saki District and adjacent cities Saki 

and Yevpatoriya. This level of analysis 

showed distribution of agricultural lands 

within the plot. It became possible by means 

of space images interpretation. Image pro-

cessing gave us land use map of the territory 

and vegetation index values. Such information 

helped us to determine which areas were used 

for cultivation. Hence, crop wastes from these 

plots can be considered as resources for en-

ergy production. 

As a result we have got a multilevel esti-

mation of resources for energy production 

from crop wastes. The results are presented as 

the series of maps. Spatial analysis allowed us 

to define sufficient territories with most gross 

resource potential. This investigation was tak-
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станционного зондирования, существующих векторных 

карт и информации с доступных геопорталов. Логич-

ным продолжением исследования авторам видится гео-

информационное моделирование частных сценариев раз-

вития биоэнергетики отдельных территорий путем 

сочетания векторного, растрового и сетевого способов 

представления пространственных данных. 

Ключевые слова: биоэнергетика, отходы растение-

водства, геоинформационные системы, вегетационный 

индекс. 
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Использование отходов сельскохозяйственной промышленности в качестве 

источников энергии является важным аспектом природопользования. Особенно 

интересны для исследователей регионы с проблемами в энергоснабжении и, 

вместе с тем, с высокой долей сельского хозяйства в экономике. Одним из тако-

вых является Республика Крым. 

Ранее оценки энергопотенциала отходов Крыма носили лишь интегральный 

характер [1,2], что безусловно недостаточно для реализации конкретных био-

энергетических проектов на полуострове даже на прединвестиционной стадии. В 

2016 году авторами проведена работа по расчету потенциалов основных выра-

щиваемых в Крыму сельскохозяйственных культур на уровне административ-

ных районов, результаты приведены в табл.1. Оценка проводилась на основе 

общепринятых подходов [3], с использованием статистических данных 2014 г. 

[4]. 
Табл. 1. 

Энергосодержание отходов производства сельскохозяйственных культур в хозяйствах 

всех категорий муниципальных образований Республики Крым в 2014 г. 
(жирным шрифтом выделены лидеры среди районов и сельскохозяйственных культур по валовому 

энергопотенциалу отходов) 

Муниципальные 

образования 

(районы и город-

ские округа) 

Название растительной культуры 

Зерновые 

(солома), т 

у.т./год 

Подсолнеч-

ник (стебли и 

лузга), т у.т./ 

год 

Рапс 

озимый, 

т у.т./год 

Карто-

фель, т 

у.т./ 

год 

Овощи, 

т у.т./год 

Вино-

град,  

т у.т./ 

год 

ИТОГО, 

т у.т./год 

Бахчисарайский 3305 56 0 923 853 4262 9404 

Белогорский 19195 3941 1038 704 482 43 25405 

Джанкойский 40476 32953 184 1418 1962 53 77629 

Кировский 23045 7179 538 468 582 2108 33926 

Красногвардейский 68575 38078 1779 934 951 736 112662 

Красноперекопский 24114 23834 762 587 906 17 52769 

Ленинский 45077 13195 507 1720 665 55 61257 

Нижнегорский 41346 11964 640 988 1032 101 56321 

Первомайский 36098 4140 327 859 1131 30 42636 

Раздольненский 26550 18881 1170 95 291 5 47037 

Сакский 33391 5534 1986 666 1538 1090 44230 

Симферопольский 32882 2756 1561 1275 1334 4306 44526 

Советский 38285 12805 1689 337 632 185 53970 
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Черноморский 23575 3372 635 354 280 192 28407 

Симферополь 0 0 0 133 76 12 220 

Алушта 0 0 0 202 215 1876 2293 

Евпатория 0 3 0 14 42 12 68 

Керчь 0 9 0 553 236 21 834 

Судак 0 0 0 217 149 2031 2396 

Феодосия 465 0 107 478 430 1741 3238 

Ялта 0 0 0 3 12 682 697 

г. Севастополь 434 0 0 144 0 5459 6037 

Всего по  

Республике Крым 
456815 178701 12921 13071 13895 25015 706065 

Проведенные исследования показали, что основным энергетическим потен-

циалом для территории Крыма характеризуются отходы производства зерновых 

культур – солома. Суммарный валовой энергетический потенциал соломы для 

Крыма составляет 456 815 т условного топлива (т у.т.) в год. Муниципальные 

районы с максимальным производством соломы: Красногвардейский – 68 575 т 

у.т., Ленинский – 45 077 т у.т., Нижнегорский – 41 346 т у.т., Джанкойский – 

40 476 т у.т. 

Также значительным энергосодержанием обладают отходы производства 

подсолнечника (лузга и стебли) – 17 8701 т у.т. в год (для Крыма в целом). Райо-

ны с максимальным его производством: Красногвардейский – 38 078 т у.т., 

Джанкойский – 32 953 т у.т., Красноперекопский – 23 834 т у.т., Раздольненский 

– 18 881 т у.т.  

Третье место по энергосодержанию имеют отходы, образующиеся при об-

резки виноградной лозы, которые для всего полуострова по энергосодержанию 

эквивалентны 25 015 т у.т. в год. Районы со значительно развитым виноградар-

ством и с максимальным энергетическим потенциалом обрезанной лозы, – го-

родской округ Севастополь – 5 459 т у.т., городской округ Судак – 2 031 т у.т., 

муниципальные округа: Симферопольский – 4 306 т у.т., Бахчисарайский – 

4 262 т у.т., Кировский – 2 108 т у.т. Помимо вышеперечисленного, наши расче-

ты показали, что отходы кукурузы на зерно и сою незначительны и составляет 

для всего Крыма 4 098 и 1 548 т.у.т. в год, соответственно [5]. 

Пeрвый этап исследования позволил определить районы, которые имеют 

достаточный ресурсный потенциал для размещения на их территории объектов 

генерации электроэнергии, работающих на отходах растениеводства. Получен-

ные выводы характеризуют единицы административного деления целиком и не 

показывают пространственных особенностей размещения ресурсов в пределах 

районов Республики Крым. Очевидно, каждый муниципальный район или го-

родской округ характеризуется сочетанием различных типов использования зе-

мель и далеко не каждый из них можно рассматривать в качестве ресурсной ба-

зы для биоэнергетики. Таким образом, целесообразно проводить дальнейший 

анализ уже не на основе административно-территориального деления, а по ти-

пам землепользования. Для более детального исследования был выбран Сакский 

район и соседние городские округа: Сакский и Евпаторийский. Площадь иссле-
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дуемого участка составила 2347 квадратных километров. По вычисленным пока-

зателям энергосодержания отходов производства сельскохозяйственных культур 

эта территория имеет средние значения. 

Рис. 1. Распределение валового 

энергопотенциала отходов  

растениеводства по различным 

культурам для Республики Крым 

 
Важным и одним из наиболее трудоемких этапов исследования стало выде-

ление разных типов использования земель в пределах тестового участка. Это 

было сделано по результатам дешифрирования серии космических снимков, 

сделанных съемочной системой OLI со спутника Landsat-8. Снимки датируются 

периодом с мая по август 2015 г., также в качестве вспомогательных источников 

использованы материалы съемочного сезона 2014 и 2016 гг. за аналогичный пе-

риод и данные геопортала Google Earth. Каждый выделенный контур охаракте-

ризован в соответствии с принципами, заложенными в классификациях Land 

use/Land cover (LULC). В качестве базовой выбрана классификация описанная в 

[6] и уточнена с учетом региональной специфики и задач исследования. По ре-

зультатам дешифрирования выявлено, что земли сельскохозяйственного назна-

чения составляют 1866 кв.км, их них по растениеводство отведено 1449 тыс.кв. 

км. Полученные результаты в общем соответствуют данным официальной ста-

тистики на исследуемую территорию за 2015 г. [7]. 

На рис.2 приведена карта использования земель, на которой показана сели-

тебная и рекреационная зона, объекты промышленности, транспорта, в том чис-

ле добывающей, водоемы и водотоки, посадки леса, а также сельскохозяйствен-

ные земли. Территории, которые можно рассматривать как потенциальный ис-

точник ресурсов для биоэнергетики отнесены к категориям: земледелие, а также 

садоводство и виноградарство. Эти территории занимают значительную часть 

исследуемого района, однако данная характеристика не может быть полной так 

как не все земли использованы под выращивание сельскохозяйственных культур 

в указанный период. 

Оценить это возможно на основе обработки космических снимков, а имен-

но с помощью вегетационных индексов, отражающих количество фотосинтети-

чески активной биомассы. В работе использован нормализованный разностный 

вегетационный индекс (NDVI), принцип которого показан в [8]. Серия индекс-

ных изображений отражает NDVI за период с мая по август. Для удобства ана-

лиза данных значения вегетационного индекса осреднены по выделенным сель-

скохозяйственным контурам. Рис.3,4 показывают пространственное распределе-

ние показателя в мае и августе. Большее значение индекса свидетельствует о 
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большем объеме биомассы, в цветовом выражении это показано с помощью цве-

товой шкалы от красного (открытые участки почв) до зеленого (растительность). 

 

 
 

Рис. 2. Использование земель в пределах исследуемой территории 

 
Рис. 3. Распределение NDVI в мае по сельскохозяйственным полям 
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Рис .4. Распределение NDVI в августе по сельскохозяйственным полям 

 

В завершении следует наметить перспективы исследования, заключаются в 

пространственном анализе ресурсной базы и моделировании размещения объек-

тов генерации электроэнергии на основе отходов растениеводства. Такие задачи 

в настоящее время решаются посредством геоинформационных технологий. В 

настоящем исследовании уже создана база геоданных, которая включает значи-

тельный объем необходимой информации и включает векторные данные (адми-

нистративное деление, использование земель, объекты промышленности и ре-

креации, в том числе действующие электростанции), растровые изображения 

(многозональные космические снимки и производные изображения), сетевые 

данные (дороги, линии электропередач). Использование различного представле-

ния данных позволяет решать задачи по оптимизации маршрутов перевозки био-

топлива и сырья для него; поиска наиболее удачного положения электростанции 

с учетом ее потенциальной зоны обслуживания, близости к ресурсной базе и т. д. 

Представленные результаты выполнены в рамках работ по проекту № 16-05-

01015 a, финансируемому РФФИ. 
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Аннотация. Работа посвящена проекту «Свет 

и просвещение», который осуществляется на базе 

экоцентра «Битцевский лес» ГПБУ Мосприрода, 

целью которого является проведение образова-

тельных мероприятий для широкого круга населе-

ния и научных исследований с привлечением сту-

дентов и сотрудников высших учебных заведений. 

В связи со сменой местоположения солнечной 

установки в текущем году, возникла задача опре-

деления оптимального её местоположения на 

площадке экоцентра. Проведен анализ климатиче-

ских характеристик территории с использовани-

ем данных ГИС «Возобновляемые источники Рос-

сии». Оценена возможность определения зате-

ненности участка для размещения установки на 

солнечной энергии при помощи программного 

обеспечения «Day and Night». 

Ключевые слова: солнечная энергия, геоинфор-

мационные системы, затененность, проектиро-

вание. 

Abstract. The work is dedicated to the 

project "Light and education", which is 

carried out on the basis of eco-center 

"Bitsa forest" GPBU Mospriroda, whose 

goal is to carry out educational activities 

for a wide range of public and scientific 

research with the involvement of the stu-

dents and staff of higher education institu-

tions. In connection with the change of so-

lar locations in the current year, there was 

the problem of determining the optimal lo-

cation on its environmental center site. The 

analysis of the climatic characteristics of 

the territory using GIS "Renewable Russia" 

data. Shaded areas asked to identify by 

constructing solar analemma with pano-

ramic shooting site. Software «Day and 

Night» be used for this. 

Keywords: solar energy, GIS, shading, 

planning. 

 

Озвученная в более ранних работах [1,2,3] проблематика нехватки образо-

вания в области возобновляемой энергетики, а также доступных площадок для 

проведения опытных научно-исследовательских работ студентами и молодыми 

учеными, и в настоящее время остаётся крайне актуальной в России. Образова-

тельный проект «Свет и просвещение» осуществляется на базе экоцентра «Бит-

цевский лес» ГПБУ Мосприрода. Экоцентр занимается экологическим просве-

щением населения, организует, участвует и поддерживает акции, направленные 

на изменение отношения человека к климату и природе, такие как: Час Земли, 

День без машин, День Земли, День Леса, Марш парков, День птиц, акции по 

раздельному сбору мусора. В экоцентре находится пункт раздельного сбора му-

сора, в котором собирают стекло, металл, батарейки, макулатуру, пластик 1-ой 

категории, электролом. В 2015 г. на площадке экоцентра была установлена сол-

нечная установка, предназначенная для освещения пункта раздельного сбора и 
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образовательных задач.  

Солнечная энергия используется для освещения непосредственно площадки 

и маркировки контейнеров с различными типами мусора разноцветными свето-

диодными лампами. Объект ежедневно посещают дети всех возрастов и взрос-

лые, поэтому яркое и наглядное исполнение конструкции будет способствовать 

привлечению внимания и донесению информации. Помимо того что посетители 

могут приходить на пункт и в темное время суток – после работы, многие смогут 

оценить, насколько просто использовать альтернативные источники энергии. 

Информационный стенд о конструкции разъяснит работу энергоустановки и 

предоставит краткое руководство о том, как можно собрать аналогичную кон-

струкцию дома или на даче. 

В 2016 г. результатом взаимодействия в рамках Договора о сотрудничестве 

стало привлечение к работам по проекту молодых сотрудников научно-

исследовательской лаборатории возобновляемых источников энергии географи-

ческого факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Задачи для исследований воз-

никли из необходимости перемещения уже существующей солнечной установ-

ки, связанной с переездом экоцентра в новое здание, а также в связи с проекти-

рованием новых солнечных установок компании «Сорокопут». 

В этой связи был проведен анализ климатических характеристик площадки 

с использованием геоинформационных технологий. Поскольку специфика не-

коммерческих проектов зачастую не предусматривает наличия выбора состава 

установки согласно исходным нагрузкам, то задача решалась от обратного – а 

именно, поиск оптимального местоположения заданной установки для опти-

мальной выработки электроэнергии. 

На локальных масштабах исследования наиболее важным является угол 

наклона солнечной установки, а также затененность площадки. 

Территория экоцентра равномерно ровная горизонтальная. По данным ГИС 

«Возобновляемые источники энергии России» [4] средние многолетние годовые 

значения солнечной радиации на территории Москвы составляют от 2,45 

кВтч/м
2 

(на вертикальную поверхность) до 3,76 кВтч/м
2 
(на поверхность, с углом 

наклона на 15 градусов больше широты). При этом наиболее эффективным в 

летний период является угол наклона по широте. 

Для определения затененности площадки было использовано авторское 

программное обеспечение «Day&Night» [5], позволяющее составить график го-

дового хода солнца относительно горизонта для любой географической точки 

Земли.  

На рисунке по оси Х отложен азимут, по оси Y – высота относительно гори-

зонта. Авторами было выполнено панорамное фото площадки, которое на ри-

сунке привязано к графику аналемм согласно линии горизонта фото и направле-

нию съёмки (на Юг). Отрисовка контура объектов на снимке, попадающих выше 

линии горизонта, позволяет определить конкретное время, в течение которого 

площадка будет находиться в тени в течение года.  
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Рис. 1. Оценка затененности площадки проектируемой солнечной установки на 

площадке экоцентра Битцевский лес с использованием графиков солнечных аналемм 

 

Тем не менее затененность конкретной точки может также зависеть от вы-

соты расположения проектируемой установки над земной поверхностью, рас-

стояния и размеров затеняющих объектов. Кроме того важно учитывать, что 

рассматривать солнечный коллектор или приёмник как точку, возможно только 

если он находится достаточно далеко от затеняющих объектов сравнительно с 

его размерами. В целом в задаче определения затененности выделяется 3 основ-

ных направления: 1) непосредственно определение затененности от различных 

объектов на площадке; 2) определение затененности от рядов установок (при 

использовании нескольких установок и расстановку их в ряды); 3) затенение от 

объектов правильной геометрической формы (выступы, углы стен) [6]. Таким 

образом, для полноценного использования программы Day&Night в целях про-

ектирования солнечных установок необходимо дополнительное внедрение 3D-

моделирования посредством геоинформационных технологий. Такой симбиоз 

методов перспективен с точки зрения решения задач проектирования и  

Работа выполнена в рамках договора о сотрудничестве между географиче-

ским факультетом МГУ им. М.В.Ломоносова и ГПБУ «Мосприрода». 
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Аннотация. Целью работы являлось изучение 

возможности использования градирни в пустын-

ных и полупустынных зонах на территории Рес-

публики Калмыкия на отдаленных животноводче-

ских стоянках и в малых населенных пунктах с ис-

пользованием возобновляемых источников энергии. 

Для достижения поставленной цели были изу-

чены климатические, географические характери-

стики исследуемой территории, поверхностные и 

подземные водные источники.  

Проведенные исследования показали, что ис-

пользование маломощных градирен целесообразно 

в климатических зонах с нехваткой воды. 

Ключевые слова: градирня, охлаждение, вода, 

фильтры, башня, возобновляемые источники энер-

гии. 

Abstract. The aim of the work was to 

study the possibility of using the cooling 

towers in the desert and semi-desert areas 

in the Republic of Kalmykia in the remote 

parking lots and small cattle settlements 

using renewable energy sources. 

To achieve this goal were examined cli-

matic, geographical characteristics of the 

study area, surface and underground water 

sources. 

Studies have shown that the use of low-

power cooling towers instrumental in cli-

matic zones with water shortage. 

Keywords: cooling tower, cooling, wa-

ter, filters, tower, renewable energy. 

 

Введение. Распространенной установкой для снижения температуры боль-

шого количества воды, отводящей тепло от теплообменного оборудования, яв-

ляется градирня. Охлаждение происходит за счет направленного потока атмо-

сферного воздуха. В основном применяется там, где отсутствует возможность 

охлаждения воды. Этот способ снижения температуры экологичный. После гра-

дирни вода охлаждается, но не становится очень холодной.  

В пустынной Калмыкии [1], где температура воздуха в летнее время пре-

вышает более 40
0
С, вопрос охлажденной воды является наиболее актуальным. 

Это связано в первую очередь с тем, что воды как поверхностные, так и подзем-

ные слишком минерализированы [6]. Много примесей механического биологи-

ческого состава. При длительном хранении вода портится и становится не при-

годной для питья. 

Градирни используют в основном в различных АЭС, ТЭС для охлаждения 

агрегатов и узлов, потребляющих техническую воду в огромном количестве. В 

производственном процессе вода нагревается, поэтому ее нужно охладить для 

достижения эффективности охлаждения оборудования. Температура воды, кото-

рая поступает в градирню, составляет приблизительно +50 градусов, после про-
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хождения процесса охлаждения температура опускается до +25 градусов. Сред-

ний показатель выпаренной воды не превышает 1%. Также градирни использу-

ются в отраслях промышленности, связанных с производством пластмасс и хо-

лодильных агрегатов, при необходимости обеспечения постоянного охлаждения 

устройств.  

Такие конструкции используют для снижения температуры посредством 

аппаратов теплообменного типа, входящих в состав разных систем оборотного 

водоснабжения. Первоначально, градирня была придумана для добычи соли ме-

тодом выпаривания, поэтому в переводе с немецкого она означает «сгущать со-

ляной раствор». В большинстве случаев, градирни устанавливают там, где нет 

возможности сбрасывать охлажденную воду в естественные водоемы, и отсут-

ствует искусственный пруд. 

В республике большая часть озер – соляные, где концентрация соли очень 

большая [6]. Так как объемы добычи соли незначительны, то можно использо-

вать малые градирни типа «Гроза-20». В данной работе мы рассмотрим только 

применение градирен малой мощности на сельскохозяйственных стоянках и в 

малых населенных пунктах для хранения воды в летнее время. 

Метод исследования. При работе градирен необходимо использовать раз-

личные фильтры, поскольку охлаждающая техническая вода в оборотном про-

цессе нередко несет в себе множество взвешенных частиц: ил, песок, ржавчину, 

окалину. Эти частицы забивают форсунки и приводят к порче оборудования. 

Большинство из существующих градирен задействованны в системах водо-

снабжения по оборотному типу. 

Современные конструкции отличаются высокой производительностью и 

эффективностью, они проектируются с учетом новых требований к эксплуата-

ции оборудования, возводятся с применением оптимизированных материалов. 

Для корректного расположения градирни на территории необходимо прове-

сти специальные исследования площадки, проанализировать размещение инже-

нерных систем и основного технологического оборудования. На основании про-

веденных исследований и детально проработанного технического задания, с 

учетом пожеланий заказчика и технических требований, рассчитывается стои-

мость градирни. 

При составлении проекта учитываются: 

 гидрологические, метеорологические, инженерно-геологические пара-

метры; 

 глубина охлаждения воды, ее химический состав и расход; 

 конструкция оросительного устройства; 

 максимально допустимые нагрузки: гидравлические, тепловые, аэроди-

намические; 

 рентабельность строительства градирни, с расчетом технико-

экономических показателей; 

 санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к объекту; 
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 требования к уровню пожарной безопасности. 

Внешние габаритные размеры влияют на эффективность установки и объем 

энергии, потребляемый ею, поэтому к выбору данных параметров необходимо 

подойти с особым вниманием. 

При подборе места для монтажа установки нужно учитывать ряд моментов: 

 желательно выбрать открытую местность, чтобы теплый воздух быстро 

уносился ветром. 

 установку необходимо выполнять с учетом розы ветров, характерной для 

данного района. 

 воздух должен беспрепятственно входить и выходить из градирни. 

Тщательный и продуманный подход к проектированию обеспечивает мак-

симально производительную, эффективную и экономичную работу градирни, 

удовлетворяющую потребностям определенного объекта, с учетом его назначе-

ния и масштаба. 

Экспериментальная часть. Градирня применяются практически во всех 

системах водоснабжения оборотного цикла для понижения температуры тепло-

обменных аппаратов. 

В зависимости от подачи воздуха, градирни бывают эжекторными и откры-

тыми. По типу системы орошения они делятся на сухие, пленочные, капельные и 

брызгальные. По направлению движения воды и воздуха – на перекрестные, 

противоточные и смешанные. 

Функционирование градирной установки заключается в передаче тепла от 

нагретой в каком-либо технологическом процессе воды окружающему про-

странству. При этом охладителем служит воздух. Набранное жидкостью тепло 

передается в атмосферу при ее частичном испарении. Посредством специально-

го оросителя взаимодействие воды и воздуха доводится до максимально воз-

можного контакта (тончайшая пленка или капли). Остывание водной массы в 

градирной башне может происходить по следующим механизмам: воздушным 

потоком; распылением через форсунки; распылением в специальных системах 

каналов (естественный воздушный поток). 

В состав испарительного типа входит вентилятор, ороситель, коллекторы и 

баки. Остывание водной массы происходит за счет двух теплообменников. 

В градирне вышеуказанного вентиляторного типа осуществляется принуди-

тельная подача воздуха, за счет чего и происходит снижение температуры вод-

ной среды в оросителе. Такие градирни быстро охлаждают, но затрачивают мно-

го энергии. 

Градирни башенного типа в отличие от других типов градирен охлаждают 

водную массу посредством естественной тяги воздуха. Такие градирни просты и 

экономны, но их сложно строить. 

Для подбора градирен необходимо знать: расчетные параметры атмосфер-

ного воздуха; кривые охлаждения градирен при различных температурах возду-

ха по «мокрому термометру»; кривые охлаждения градирен при различных тем-

пературах воздуха по «мокрому термометру» (для малошумных градирен). 
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Для решения этих вопросов были проведены оценки территорий Калмыкии 

с учетом солнечной активности, ветровой нагрузки, особенности ландшафта 

[3,4]. Отдельно рассмотрены вопросы расположения поверхностных и подзем-

ных вод, особенности малых рек в республике, использования возобновляемых 

источников энергии для работы на отдаленных поселениях и в малых населен-

ных пунктах [5,7–10]. 

Результаты и их обсуждения. Градирни в зависимости от типа можно ши-

роко применять во многих областях: энергетика; нефтепереработка; техпроцес-

сы, требующие охлаждения воды; металлургия; пищевая промышленность; хо-

лодильные установки; текстильная промышленность; гражданское кондициони-

рование; общественные объекты. 

В малых населенных пунктах, используя маломощные градирни (до 20 

куб.м.), можно использовать их для пекарни, снабжения водой и для кондицио-

нирования школы, детского садика. 

На откормочных площадках, фермах для кондиционирования, хранения во-

ды. 

По климатическим параметрам в республике более 280 дней солнечных 

[2,6], а в летнее время при высоких температурах и малых объемах воды (200 л. 

на открытой поверхности, из скважин и колодцев) емкости для питья скота 

быстро нагреваются [11], (рис.1,2). На рис.1. мы видим почти полупустынную 

часть территории на которой находится поилка для скота. 

Рис. 1. Открытые поилки для скота 

в полупустыни 

 

 

Рис. 2. Поилки для скота на 

животноводческой стоянке 

Выводы. Выбранное по выше названным параметрам оборудование, ис-
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пользуемое в малых населенных пунктах и на животноводческих стоянках, дает 

преимущества в хранении и охлаждения воды в летнее время. 

Это позволит долгое время сохранять воду в экологически чистом состоя-

нии, которое в свое время уменьшит риск заболеваемости среди населения, и 

особенно детей [11,13]. 
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Анотация. Данная статья посвящена во-
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по патентной базе Российской Федерации. В 
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Введение. В современном мире все большее волнение вызывают вопросы 

управления отходами и их утилизации. В Российской Федерации основным пу-

тем утилизации отходов является их складирование на специальных полигонах – 

полигонах твердых бытовых отходах (ТБО). Однако захоронение отходов на по-

лигонах ТБО приводит к ряду негативных последствий. В частности к образова-

нию продуктов жизненного цикла полигона ТБО, таких как свалочный газ (био-

газ).  

Свалочный газ – это газовая смесь, образующаяся в результате аэробного и 

анаэробного разложения органических отходов в теле полигона ТБО. Благодаря 

своему составу[1], близкому по соотношению метана в газовой смеси к его со-

отношению в биогазе, полученным методом метанового брожения, свалочный 

газ можно сжигать с целью получения энергии в специальных когенерационных 

установках, рассчитанных на использование газообразного биотоплива со сред-

ним содержанием метана на уровне 65% от общего объема газовой смеси. По 

этой причине свалочный газ относят к возобновляемым источникам энергии, со-

гласно Федеральному закону «Об электроэнергетике». Этот газ может постепен-

но накапливаться в толще тела полигона и впоследствии вырваться большим 

объемом, что приведет к пожарам. Неконтролируемые выбросы свалочного газа 

могут привести резкому отравлению человеческого организма и появлению у 

него хронических заболеваний нервной, кровяной и дыхательной системы. 

Для предотвращения неконтролируемых выбросов свалочного газа на поли-

гонах ТБО устанавливают системы дегазации – комплекс устройств для сбора и 

отвода свалочного газа.  
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Проведенная работа направлена на изучение этих систем дегазации путем 

анализа патентов РФ и поиск путей развития этих систем. 

Метод исследования. В качестве метода исследования в данной работе был 

выбран анализ патентной документации. Данный выбор был обусловлен тем, 

что информация, изложенная в патентах, позволяет наглядно познакомиться с 

развитием инженерной мысли и проследить основные направления развития 

конструкций систем дегазации.  

Поиск проводился по патентной базе Федеральной службы по интеллекту-

альной собственности (ФИПС). В поиске были выбраны как база данных по 

формулам российских полезных моделей, так и по рефератам российских изоб-

ретений. Благодаря поиску было выявлено 13 патентных документов [2-14] под-

ходящих под определение «устройство для сбора и отвода свалочного биогаза». 

Для анализа полноты поиска патентных документов сведем все найденные па-

тентные документы в табл.1 с указанием патентных документов, на которые от-

сылались авторы изобретений и полезных моделей: 
Табл. 1 [2-14]   

Найденная патентная документация с указанием их прототипов и аналогов  

Найденный патентный документ Прототип и аналоги (в форме патента), указанные в 

патентном документе 

RU 2002530 C1 DE3425785 C2  

RU 5726 U1 - 

RU 2127608 C1 - 

RU 2198745 C2 DE3425785 C2;  

RU 2002530 С1 

RU 2242299 C1 RU 2198745 C2 

RU 41264 U1 DE 3425785 C2; 

RU 2002530 С1 

RU 2258535 C2 RU 2127608 C1 

RU 2297287 C1 DE 3425785 C2; 

RU 2242299 C1; 

RU 2198745 C2 

RU 2320426 C1 DE 3425785 C2; 

RU 2242299 C1; 

RU 2198745 C2 

RU 2325240 C2 - 

RU 2413566 C1 RU 2320426 C1; 

RU 2242299 C1 

RU 139421 U1 DE 3425785 C2; 

RU 41264 U1 

RU 2552061 C21/00 RU 2002530 C1; 

RU 2242299 C1 

Проанализировав табл.1, можно сказать, что патентный поиск выполнен 

полностью, так как все найденные документы ссылаются друг на друга или на 

патент ФРГ – DE 3425785 C2. Этот патент описывает систему дегазации поли-

гона ТБО путем расположения перфорированных дренажных труб по бокам по-
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лигона ТБО. Мы отказались от включения в анализ данного патента, так как он 

не зарегистрирован в Российской Федерации и отстает по техническому уровню 

от найденных ранее изобретений и полезных моделей. 

Описание патентных документов. Кратко опишем конструкции, пред-

ставленные в найденных документах, и их особенности. 

В документе RU 2002530 C1 «Способ сбора и отвода биогазов на мусорном 

полигоне» описана система дегазации, состоящая из уложенных вертикальных и 

горизонтальных перфорированных труб, а также вакуумного насоса. Данный па-

тент является самым старым найденным патентом, зарегистрированным в Рос-

сийской Федерации по тематике данного исследования. Особенностью данного 

патента является описание способа захоронения отходов. Данный способ заклю-

чается в укладке двух отвалов отходов в виде вытянутых терриконов, между ко-

торыми симметрично укладывается упомянутая выше система дегазации. По 

мере накопления количества отходов в данных отвалах, его сдвигают в попереч-

ном направлении по отношению друг к другу, что приводит к постепенному по-

крытию системы дегазации. После покрытия системы дегазации, авторами пред-

лагается покрыть сформировавшийся отвал пленкой быстротвердеющего поли-

мерного материала, к примеру, латексом. Данное решение позволит ограничить 

количество выбросов свалочного газа.  

Данный способ подразумевает, что производится грамотный контроль над 

полигоном ТБО, который  позволит формировать подобные откосы без повре-

ждения заранее заложенной системы дегазации. Авторы данного изобретения 

стремились избежать выбросов газовой эмиссии образующейся в теле полигона 

ТБО, но до формирования «общего отвала», покрытого слоем полимера, их цель 

не осуществляется, что является недостатком данного решения.  

RU 5726 U1 «Устройство для извлечения биогаза из твердых отходов на по-

лигонах их хранения» и RU 2127608 C1 «Способ извлечения биогаза для обез-

вреживания полигонов хранения твердых отходов и устройство для его осу-

ществления» – в данных патентных документах, под общим авторством: Глад-

кова Олега Андреевича (RU) и Таганова Игоря Николаевича (RU), описана одна 

и та же конструкция системы дегазации. Эта система состоит из гибких гофри-

рованных или перфорированных фильтрующих трубок для сбора газа (коллек-

торов), соединенных в виде ветвей, отходящих от общего сборника-смесителя 

(компрессорной станции). В RU 2127608 C1 также содержит описание способа 

установки таких трубок. Его особенностью является установка коллекторов под 

наклоном, что позволит увеличить радиус сбора свалочного газа и позволит из-

бежать образования водяных пробок внутри коллекторов.  

Данные решения интересны тем, что предлагают использовать ветвистую 

систему отходящих коллекторов и увеличить радиус сбора свалочного газа за 

счет установки коллекторов под наклоном. 

В документе RU 2198745 C2 «Способ сбора и отвода биогаза на полигоне 

твердых бытовых и промышленных отходов» описан способ сбора свалочного 

газа из тела полигона ТБО с помощью системы дегазации с постепенно наращи-
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вающимися дренажными скважинами (газовой дренаж) по мере увеличения ко-

личества складируемых на площади отходов. Целью авторов данного решения 

являлось повышение эффективности системы дегазации и создании системы, 

которая обеспечит сбор газа на протяжении всего срока эксплуатации полигона 

ТБО. Данный результат достигается тем, что в данном способе сбора и отвода 

газа предлагается наращивать дренажные скважины путем обсыпания их внеш-

ней поверхности на высоту планируемого уровня складирования отходов. При 

достижении данной высоты, начинают формировать новый слой внешней по-

верхности дренажной скважины на высоту следующего закладываемого слоя от-

ходов. Этот процесс повторяется до достижения полной высоты полигона ТБО, 

заложенной в первоначальном проекте. 

Данное решение наращивания слоя дренажной скважины является интерес-

ным, однако сам процесс может вызвать ряд сложностей как технических, так и 

гигиенических.   

В патентном документе RU 2242299 C1 «Способ сбора и отвода биогаза 

и фильтрата на полигонах твердых бытовых отходов в оврагах и складках мест-

ности» описан способ сбора газа, основанный на способе, описанном документе 

RU 2198745 C2. Отличие состоит в том, что в каждом слое отходов оборудуют 

горизонтальные трубы для сбора свалочного газа, через которые проходит вер-

тикальный колодец, отводящий газ из тела полигона ТБО. Внесение горизон-

тальных труб позволяет увеличить радиус сбора свалочного газа, что может поз-

волить сократить количество вертикальных дренажных колодцев. Также в этом 

документе предлагается вести карту для рационального расположения верти-

кальных дренажных колодцев, по аналогии с картами по зонам защиты от мол-

ний.  

Данный патент интересен тем, что в нем предложено использовать карту 

полигона для равномерной установки дренажных колодцев, а также использова-

ние эрлифта для подъема фильтрата, так как данная система имеет малые энер-

гетические затраты.  

Полезная модель RU 41264 U1 «Устройство для сбора биогаза» представля-

ет собой конструкцию системы дегазации с горизонтальными и вертикальными 

дренажными трубами для отвода свалочного газа. Главным отличием предло-

женной конструкции является защитное покрытие полигона ТБО, которое осу-

ществляет биологическую сорбцию исходящего из тела полигона ТБО свалочно-

го газа. Сорбционный эффект достигается благодаря жизненным процессам 

микроорганизмов, обитающих в слоях представленного защитного покрытия, 

которое состоит из слоев щепы лиственных и/или хвойных пород, опила, отхода 

целлюлозно-бумажной промышленности – скопа и коры, содержащих влагу 70-

80%.  

В патентном документе также представлены результаты эксперимента, до-

казывающие сорбционные свойства предложенного слоя. Слои защитного слоя 

после поглощения части метановой эмиссии в дальнейшем можно использовать 

в качестве удобрения. 
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В патентном документе RU 2258535 C2 «Устройство для извлечения биога-

за для обезвреживания полигонов хранения твердых бытовых отходов» показана 

расширенная система дегазации полигона ТБО. Такая система не только собира-

ет и отводит свалочный газ из тела полигона, но и преобразует его. Представ-

ленная в этом документе система позволяет преобразовывать газ в тепловую и 

электрическую энергию путем сжигания, а также сжимать его для снабжения 

ближайших потребителей. Сама конструкция системы близка к конструкции, 

описанной в RU 2127608 C1, которая и является ее прототипом. Главным отли-

чием новой конструкции является наличие гибких ставок, с помощью которых 

соединены газосборные трубки, и сборные коллекторы, что уменьшает утечки 

газа и препятствует засорению системы отвода газа. Действительно, данное тех-

ническое решение повышает надежность системы. 

Данное техническое решение представляет интерес, так как является пер-

вым решением (зарегистрированным в Российской Федерации), предлагающим 

систему преобразования свалочного газа непосредственно на территории поли-

гона ТБО. 

Следующие патенты на изобретения RU 2297287 C1 «Способ сбора и отво-

да биогаза на полигоне твердых бытовых и промышленных отходов» и RU 

2320426 C1«Способ сбора и отвода биогаза на полигоне твердых отходов с мно-

гослойным противофильтрационным экраном» описывают одну и ту же кон-

струкцию системы дегазации полигона ТБО (за исключением нескольких отли-

чий), которая является модификацией конструкции представленной в патенте 

RU 2198745 C2. Главным отличием данного решения от технического решения, 

представленного в RU 2198745 C2, является наличие трубчатой горизонтальной 

дренажной системы и секционное строение вертикальной дрены, что значитель-

но упрощает ее наращивание по мере заполнения полигона ТБО. Кроме того, в 

конструкции из патента RU 2320426 выявлено отсутствие дренажных отверстий 

в нижнем звене вертикального дренажа и «свободное» соединение звеньев, с 

возможностью взаимных угловых и линейных перемещений.  

Данные решения свидетельствуют об активности авторов, направленной на 

доработку системы. Однако они не соответствуют уровню изобретения, так как 

основаны на запатентованной ранее конструкции.  

Патент на изобретение RU 2325240 C2 «Способ сбора, очистки и отвода 

фильтрата и биогаза на полигоне твердых отходов» имеет отношение к патентам 

RU 2198745 C2, RU 2297287 C1 и RU 2320426 C1, описывая конструкцию гори-

зонтальной дренажной системы и  процесс отвода свалочного газа и фильтрата. 

Данный процесс осуществляется за счет наличия сложной дренажной системы, 

разделенной на несколько слоев. Отвод свалочного газа в такой системе проис-

ходит по дренажным прослоям. 

Данное решение интересно тем, что оно использует плотность свалочного 

газа для его разделения в дренажной системе по отводящим колодцам. Много-

уровневая дренажная система – это относительно сложное решение, которое за-

служивает внимания в следующих этапах работы. 
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Техническое решение, представленное в патентном документе RU 2413566 

C1 «Устройство для сбора и разделения фильтрата и биогаза на полигоне твер-

дых бытовых отходов», отличается от описанных ранее наличием узла разделе-

ния газоводяной смеси. Данное решение, по оценке автора, должно повысить 

эффективность системы разделения и отвода свалочного газа. В действительно-

сти данная система не только отвечает поставленной задаче, но и позволяет 

упростить или отказаться от сложных дренажных систем, используемых в па-

тентах RU 2198745 C2, RU 2297287 C1, RU 2320426 C1и RU 2325240 C2. Однако 

из-за использования гидрозатвора снижается надежность системы, что может 

привести к нежелательным последствиям. 

По заявлениям автора, данное решение позволит избежать образования 

взрывоопасной газовоздушной смеси в полости колодца и в сборном коллекторе 

фильтрата, а также упростить процесс дальнейшей  транспортировки свалочного 

газа к месту его утилизации. 

Конструкция из патентного документа RU 139421 U1 «Устройство для сбо-

ра биогаза» не предназначено для сбора свалочного газа с его отвода в специ-

альные хранилища или непосредственно в места утилизации. Данное техниче-

ское решение направленно на отвод газа с целью его дальнейшей сорбции через 

специально уложенные в указанной последовательности защитные слои. Техни-

ческой задачей, на решение которой направлено заявляемая полезная модель, 

является предотвращение образования фильтрата, снижение эмиссии газа и 

улучшение состояния окружающей природной среды в зоне влияния полигона 

захоронения ТБО на этапе рекультивации. По мнению авторов данной полезной 

модели, устройство для отвода свалочного газа может найти применение на ма-

лых полигонах ТБО, либо на полигонах, где закончилась стадия активного мета-

нообразования, или на этапе рекультивации, так как данная конструкция не поз-

волит  осуществить поставленную техническую задачу на иных полигонах. Од-

нако предложенное решение по изгибу вертикальной дренажной трубы может 

быть использовано не только для предотвращения попадания фильтрата в си-

стему отвода газа, но и для получения перепадов давления, которые могут по-

мочь уменьшить энергетические затраты на отвод свалочного газа. 

Данное техническое решение может стать основой для новых решений, не-

смотря на то, что оно не отвечает поставленной цели – сбор и отвод свалочного 

газа для энергетических целей. 

Последний из найденных патентных документов RU 2552061 C2 «Способ 

сбора и отвода фильтрата и биогаза на полигонах твердых бытовых отходов в 

складках местности» представляет собой наиболее продуманную систему. Дан-

ное техническое решение позволяет наращивать дренажную систему, не вызы-

вая затруднений для работы спецтехники, а также собирать и отводить свалоч-

ный газ. Техническая задача данного изобретения была направлена на повыше-

ние эффективности системы отвода фильтрата с полигона ТБО за счет использо-

вания его естественного рельефа. Действительно, данная система для отвода 

фильтрата представляет большой интерес. Она использует самотек жидкости 
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для ее транспортировки и конструкцию системы «елочкой» для сбора. Данная 

конструкция «елочкой» может быть использована для системы дегазации поли-

гона, но для такой системы понадобится мобильная установка для отбора газа, 

что вызывает затруднение. Отбор свалочного газа, согласно данному документу, 

осуществляется за счет заглубленных вертикальных перфорированных труб, со-

единенных по верхнему торцу магистральными коллекторами. 

Недостатком данного решения является отсутствие возможности сбора сва-

лочного газа в начале складирования отходов и в процессе их накопления. 

Анализ патентных документов. При проведении статистического анализа 

было выявлено, что заявки поступали равномерно без значительных всплесков 

активности и затухания интереса авторов. Однако собранной информации недо-

статочно для проведения полного статистического анализа с определением ста-

дии жизненного цикла данной системы. Для проведения такого анализа в сле-

дующих работах будет проведен поиск по патентным базам Соединенных Шта-

тов и Европейского Союза. Статистику поступления заявок на регистрацию па-

тентов РФ, связанных с системами дегазации полигонов ТБО, можно увидеть на 

круговой диаграмме (рис.1). 

Рис. 1. Статистика подачи заявок на  

регистрацию патентов РФ связанных с  

системой дегазации полигонов ТБО  

с 1990 по 2014 гг. 

 
Перейдем к анализу технических решений, представленных в найденных 

патентах, используя линии развития систем [15]. Начальной системой будем 

считать конструкцию, описанную в патентном документе RU 2002530 C1.  

Первые шаги модификации системы можно наблюдать в конструкциях RU 

5726 U1 и RU 2127608 C1, в которых трубки для сбора и транспортировки сва-

лочного биогаза сделали гибкими, что придало системе ветвистую форму, в от-

личие от конструкции первоначальной системы со строго перпендикулярными 

отходящими трубками. Данное решение свидетельствует о повышении дина-

мичности системы (переход к гибким связям). Следующим возможным этапом в 

данной линии развития является отказ от гибких связей между элементами в 

пользу связей полевых и их отсутствия. Однако уровень техники не позволяет на 

данный момент развивать систему в данном направлении. 

Начиная с патентного документа RU 2198745 C2,первоначальная система 

преобразуется из моносистемы для сбора и отвода свалочного биогаза в биси-

стему с появлением функции сбора и отвода фильтрата. К таким бисистемам 

можно отнести все представленные далее конструкции кроме RU 5726 U1, RU 
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2127608 C1, RU 41264 U1, RU 2258535 C2 и RU 13942 U1. Данная линия разви-

тия ведет к свертыванию системы – отказа от части элементов с передачей их 

функции другим элементам. Возможным решением по данной линии может 

статьсистема с единым отвода газа и фильтрата, можно использовать эффект эр-

лифта, с последующим разделением смеси путем фонтанирования. В данном 

случае расширение газа от перепадов давления в процессе транспортировки сме-

си позволит снизить энергетические затраты на использование насосов и ком-

прессоров. Похожее решение было реализовано в изобретении RU 2413566 C1, в 

нем не указывалось, как транспортируется смесь газа и фильтрата, но было 

предложено разделять их при помощи гидрозатвора. 

Добавление системы преобразования свалочного биогаза (когенерационной 

установки для утилизации свалочного биогаза с получением энергии и системы 

сжатия газа для его дальнейшей транспортировки к потребителям) к системе де-

газации полигона ТБО в патенте на изобретение RU 2258535 C2 является приме-

ром развертывания системы. Другими словами, происходит внесение в систему 

дополнительной подсистемы, с целью наделения дополнительными полезными 

функциями. Полученная система имеет строгую иерархию. Это говорит о том, 

что следующим этапом станет свертывание системы. 

Если обратить внимание на системы отвода фильтрата, то можно заметить, 

что в последнем найденном документе (RU 2552061 C2) было предложено ис-

пользовать естественный наклон местности для отвода фильтрата, то есть отка-

заться от применения насосного оборудования. Данное техническое решение 

свидетельствует о повышении уровня управляемости – переход от системы с 

принудительным управлением (насосная или компрессорная станция) на систе-

му с самостоятельным управлением (самотек фильтрата по дренажной системе). 

В нескольких технических решениях было предложено постепенно нара-

щивать дренажные колодцы по мере заполнения полигона слоями отходов (RU 

2198745 C2 и RU 2242299 C1), впоследствии оно было доработано, и авторами 

было решено устанавливать колодцы, состоящие из секций (RU 2297287 C1 и 

RU 2320426 C1). Модификацией такой конструкции может стать система с раз-

движным дренажным колодцем, который можно вытянуть на новый уровень 

вверх по мере накопления отходов. 

Интерес представляет линия развития пустотности системы. Другими сло-

вами, добавление в систему пустоты. В патентном документе RU 2242299 C1 в 

вертикальный дренажный колодец вносят горизонтальные перфорированные 

трубы для увеличения радиуса захвата газа. Другим примером выступает слож-

ная конструкция дренажной системы из патентного документа RU 2325240 C2, 

которая состоит из нескольких уровней. Такая система напоминает капиллярную 

структуру и является одним из сложнейших инженерных решений по данной 

линии развития. Конечным итогом развития по этой линии должен явиться спо-

соб укладки отходов, при котором образуются дрены в результате разложения 

отходов. По этим дренам к местам сбора будут поступать свалочный газ и филь-

трат. При наличии такого решения отпадет потребность в укладке сложных дре-
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нажных систем и установления нескольких пунктов сбора газа и фильтрата. 

Для иллюстрации результатов анализа по развитию систем дегазации поли-

гона ТБО была сделана схема, изображенная на рис.2. 

 
Рис. 2. Схема, иллюстрирующая анализ по развитию систем дегазации полигона ТБО 

 

Заключение. Данная работа позволяет познакомиться с текущим уровнем 

техники систем дегазации полигонов ТБО. Несмотря на то, что проведенный па-

тентный поиск не дал достаточного количества информации для проведения 

статистического анализа, найденных патентов достаточно для анализа путей 

развития данных систем. В дальнейших работах будет проведен патентный по-

иск по патентным базам Соединенных  Штатов Америки и Европейского Союза, 

благодаря которым станет возможным построение кривой жизненного цикла си-

стем дегазации полигонов ТБО.  

В результате изучения описанных технических решений, был проведен ана-

лиз по линиям развития систем дегазаций полигона ТБО. Система имеет не-

сколько основных и перспективных направлений: свертывание существующей 

системы и увеличение ее пустотности. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена 

актуальная проблема, комплексного применения 

возобновляемых источников энергии (солнечные 

батареи, биогазовая установка, ветрогенерато-

ры, АКБ, двигатель внешнего и внутреннего сго-

рании) в регионах, где потребитель находятся на 

большом удалении от централизованных линий 

электропередач. Предлагается компоновка, ко-

торая позволяет достигнуть наибольшей эф-

фективности и максимально снизить экономи-

ческие затраты потребителя. Разработана блок 

схема и макет лабораторного стенда, который 

позволяет смоделировать работу в двух режи-

мах. (1-й накопление, 2-й автономное питание). 

Рассчитана экономическая эффективность 

предложенного решения по сравнению с линией 

электропередач находящейся на удаление 50 км 

от потребителя. 

Ключевые слова: возобновляемая энергетика, 

ЛЭП, солнечная батарея, ДВС, двигатель внеш-

него сгорания, ветрогенератор, биотопливо, 

АКБ. 

Abstract. In this article, an urgent prob-

lem is considered, the integrated use of re-

newable energy sources (solar batteries, bio-

gas plant, wind generator, battery, internal 

and external combustion engine) in regions 

where the consumer is far from centralized 

power lines. The layout is proposed, which 

allows to achieve the greatest efficiency and 

to minimize the economic costs of the con-

sumer. A block diagram and a model of the 

laboratory stand that allows simulating the 

operation in two modes is developed. (1st 

accumulation, 2nd autonomous power sup-

ply). The economic efficiency of the proposed 

solution is calculated in comparison with the 

transmission line located at a distance of 50 

km from the consumer. 

Keywords: renewable energy, power line, 

solar battery, internal combustion engine, 

external combustion engine, wind generator, 

biofuel, battery. 

 

Введение. Актуальность этой задачи обусловлена, выработкой электриче-

ской энергии в географически труднодоступных региональных зонах Россий-

ской Федерации, где потребитель не имеет возможности подключаться к линиям 

электропередач, а так же необходимостью снижения себестоимости  электриче-

ской энергии[1,2].  

Основными проблемами энергоснабжения децентрализованных потребите-

лей является доставка топлива транспортным методом, с учетом ограниченности 

сроков сезонного завоза в труднодоступные районы. Низкий уровень развития 

транспортной инфраструктуры, затрудняет доставку топливных углеводородов. 

Многозвенность процесса завоза топлива приводят к высоким потерям и много-

кратному удорожанию углеводородного топлива. Опасность для жизнедеятель-

ности человека, а также в фермерских хозяйствах в суровых климатических зо-
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нах РФ, в длительный зимний период, резко снижает производительность пред-

приятий.  

Ведение линий электропередач на дальние расстояния определяет низкую 

эффективность передачи электрической энергии до потребителя, а также приво-

дит к недостаточной надежности энергоснабжении, что отражается на стоимости 

кВт/час для с.х. потребителя. 

Очевидным путем повышения энергоэффективности является максималь-

ное использование местных возобновляемых энергоресурсов[3]. 

Это ветровая, солнечная, гидро, биотопливная, геотермальное, тепло-

ваяэнергия. По сколько эти источники энергии имеют различное по величине и 

роду тока напряжение, то их необходимо суммировать при помощи различных 

согласующих устройств. Как правило, это преобразователи напряжения, кото-

рые имеют одинаковые по величине напряжение, суммируемое по постоянному 

или переменному току. В простейшем случае это суммировать энергию от воз-

обновляемых источников энергии, которые вырабатывают постоянное напряже-

ние, через диоды [4-6].Постоянное напряжение может преобразовываться инвер-

тором в стандартное напряжение 220В/50Гц [7,8] или накапливаться в блоке ак-

кумуляторных батарей. 

На основе известных возобновляемых энергоносителей была разработана 

блок-схеме с суммированием вырабатываемой электрической энергии рис.1. 

Рис. 1. Блок схема  

автономного энергетического 

комплекса 

 
На основе разработанной блок схеме были подобраны элементы для созда-

ния макетного образца рис.2. 

Рис. 2. Комплект элементов для 

макета автономного энергетического 

комплекса 
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Далее для демонстрации работы был собран лабораторный макет, работа-

ющий в 2-х режимах рис.3. 

Рис. 3. Лабораторный макет 

автономного энергетического 

комплекса 

 
В макетном образце задействованы два режима работы: 

1) накопление энергии; 

2) потребление энергии. 

Первый режим работы аккумулирует энергетический потенциал, состоящий 

из электротехнических средств, установленных в данном макете, а это – солнеч-

ная панель, вертикальный и горизонтальныйветрогенератор, биотопливо, двига-

тель внешнего сгорания, работающий на разнице температур, дизель генератор. 

Все перечисленные выше компоненты осуществляют выработку электрической 

активной мощности.  

Рассмотрим каждый компонент в отдельности. 

«Солнечная панель» – когда лучи падают на полупроводник, тот нагревает-

ся, частично поглощая их энергию. Приток энергии высвобождает электроны 

внутри полупроводника. К фотоэлементу прилагается электрическое поле, кото-

рое направляет свободные электроны, заставляя их двигаться в определенном 

направлении. Этот поток электронов и образует электрический ток. Другими 

словами, поглощая световую энергию солнца, преобразуют в электрическую 

мощность с эффективностью преобразования около 20 %КПД [9].  

«Ветрогенератор» – вертикального и горизонтального типа, осуществляет 

выработку электрической энергии путем давления воздушных масс воздейству-

ющих на лопасти ветрогенератора, с последующим его вращением. 

КПД преобразования ветра находится в пределахвертикальных 20…30%и 

горизонтальных 25…35%.Так как КПД у горизонтальных ветряков выше, целе-

сообразнее использование именно горизонтального типа ветроэлектростанции 

[10]. 

«Биотопливо» – энергия из органических отходов, а именно навоз, солома, 

водоросли, древесные опилки, ботва сельскохозяйственных угодий и прочее. Из 

них делают дизельное топливо без серы и других примесей. Помимо всего про-

чего, биодизельное топливо, когда сгорает, восстанавливает в атмосфере тот 

объем углекислого газа, который растения поглотили при своем росте. 
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Все выше перечисленные отходы, как и все органическое, с течением вре-

мени начинают бродить благодаря деятельности бактерий. В процессе брожения 

навоза и других отходов выделяется биогаз, который можно применять, как и 

природный. Т.е. биогаз, как и обычный природный газ, можно применять для 

выработки электроэнергии. 

После процесса брожения полученная масса позволяет нам получить эколо-

гически чистое удобрение, которое прекрасно подходит для применения в сель-

ском хозяйстве [11]. 

«Двигатель внешнего сгорания» (Двигатель Стирлинга). 

Двигатель внешнего сгорания, приводится в действие внешним источником 

тепла. Или, точнее говоря, она приводится в действие разностями температур, 

создаваемыми внешними источниками нагревания и охлаждения. 

В качестве топлива может использоваться как традиционные виды топлива, 

так и попутный нефтяной газ, биогаз, получаемый из древесных стружек и пр.В 

отличиеот широко известного процесса внутреннего сгорания, при котором топ-

ливо сжигается внутри двигателя, двигатель внешнего сгорания, приводится в 

действие внешним источником тепла. Или, точнее говоря, она приводится в дей-

ствие разностями температур, создаваемыми внешними источниками нагревания 

и охлаждения.Этими внешними источниками нагревания и охлаждения могут 

служить отработанные газы биомассы и охлаждающая вода соответственно. 

Процесс приводит к вращению генератора, монтированного на двигателе, по-

средством чего производится энергия. 

Давно забытый двигатель внешнего сгорания, был снова произведен 50-х 

годах. И уже первый опытный образец ошеломил создателей небывало высоким 

КПД, равным 39% (в теории может быть усовершенствован с достижением до 

70%).  

К достоинствам двигателя «стерлинга», помимо высокого КПД, необходи-

мо добавить еще одно – способность работать на любом виде топлива или теп-

ловой энергии, а также бесшумность и плавность работы [12-14].  

«Дизель генератор» – объединяет в себе генератор переменного тока и дви-

гатель внутреннего сгорания. Двигатель внутреннего сгорания приводит в дви-

жение синхронный или асинхронный электрический генератор. 

Второй  режим работы – осуществляет потребление накопленной электри-

ческой энергии из АКБ,с параллельно поступающей электрической мощности из 

выше перечисленных возобновляемых источников питания. Так как погодные 

условия зачастую переменчивы, и сила тока напрямую зависит от этих условий. 

Высокоемкая аккумуляторная батарея, выступающая промежуточным звеном  

заряд – разряд исправляет недостатки просадки силы тока в цепи нагрузки. 

Сравнительный расчет линий ЛЭП и АЭК. 

В первую очередь, был произведен сравнительный  расчет для сельскохо-

зяйственного объекта удаленного отЛЭП на 50 км.  

Кз1  – ЛЭП на 100 кВт протяженностью 50 км. 

Кз1 = ∑ Зобщ =З1 + З2 + З3 + З4 + З5 + З6, 
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где З1 – проектная документация; З2 – опоры; З3 – монтаж провода; З4– дополни-

тельное оборудование; З5 – провод; З6 – трансформатор. 

Кз1     =20+45+50+9+5.5+0.65 = 130.15 млн.р 

Кз2   –  АЭК на 100 кВт. 

Кз2   = ∑ Зобщ = З1 +З2+З3+З4 + З5 + З6 + З7 

где З1 – проектная документация 18 млн.р; З2 – солнечные панели 27 млн.р; З3 – 

ветрогенератор 6.5 млн.р; З4 – двигатель внешнего сгорания 12 млн.р; З5 – мусо-

росжигательный комплекс 8.7 млн.р; З7 – биотопливо 4.5 млн.р; З7 – дополни-

тельное оборудование 7 млн.р; З8 – дизельный генератор 0.65 млн.р; З9 – АКБ, 

инвертор 5.6 млн.р 

Кз2 = 18 + 27 + 6.5 + 12 + 8.7 + 4.5 + 7 + 0.65 + 5.6 = 89.95 млн.р 

Кз1 > Кз2 

Кз1  – Затраты составили ЛЭП – 100 кВт = > 130.15 млн.р 

Кз2   – Затраты составили АЭК – 100 кВт = > 89.95 млн.р 

Сравнение ежегодных затрат на покупку электрической энергии представ-

лены в табл.1. 
Табл. 1. 

Сравнение стоимости кВт/час ЛЭП и АЭК. 

ЛЭП- 100 кВт. АЭК-100 кВт. 

Цена за 1 kw. 5 руб. 

100 kw => 500 руб/час. 

Сутки 24 часа 500 руб х 24 = 12.000 тыс.руб. 

1 год/365 дней х 12.000 = 4.4 млн.р в год. 

Цена за 1 kw  0.  руб. 

100 kw =>    0.  руб/час. 

Сутки 24 часа 0 руб. х 24 = 0. руб. 

1 год/365 дней х 0 руб. = 0. руб. в год. 

Исходя из этой табличной формы ежегодно потребитель от ЛЭП - 100 кВт. 

будет нести расходы в размере 4.4 млн.р в год. Рассматривая альтернативную 

станцию АЭК – 100 кВт, расходы электроэнергии  будут ровняться 0 руб. в год. 

По результатам сравнительного анализа внедрения АЭК является перспек-

тивным, как сточки зрения капитальных затрат и проектирования так и сточки 

зрения дальнейшего использования за счет цены киловатт час. 

Вывод. Эффективность предложенной автономной энергетической системы 

обусловлена отсутствием затрат на оплату электрической энергии сетевой ком-

пании и уменьшением затрат на прокладку ЛЭП в трудно доступные районы РФ. 

Основные преимущества: 

 отсутствие потерь в линиях электропередачи на дальние расстояния; 

 отсутствие строительства ЛЭП; 

 отсутствие затрат на оплату потребляемой электрической энергии. 

Выработанная электрическая мощность «Автономного Энергетического 

Комплекса» направляется к потребителю расположенного рядом, используя воз-

обновляемые источники энергии, состоящие из основных компонентов: ветроге-

нератор, солнечные панели, гидроэлектростанция, тепловой насос, сжигание от-

ходов с получением тепловой энергии, в результате которой дополнительно вы-

рабатывается электроэнергия. При масштабировании макет будет вырабатывать 

необходимою мощность 100 кВт в день. 

 

158



Список литературы: 

1. Подобедов П.Н. Довлатов И.М, Некрасов А.И. Анализ методов повышения надежности 

сельских электрических сетей 10 кв. – Вестник ВИЭСХ 2017г. № 3 (24)С: 7-13  

2. Соловьёв А.А, Дегтярёв К.С. Атомная и возобновляемая энергетика как факторы сниже-

ния экологических рисков и роста эколого-экономической эффективности энергетики  

энергетическая политика №: 2 г. 2017 С: 60-71 

3. Бахарева А.С. перспективные направления для инвестирования в возобновляемую энерге-

тикуЭнергосбережение. 2013 г.. № 1. С. 70-71. 

4. Юферев Л.Ю. Разработка преобразователя напряжения для концентраторной установки с 

параллельным соединением солнечных элементов. Вестник ВИЭСХ. 2016. № 4 (25). С. 

109-112. 

5. Юферев Л.Ю. Преобразователь напряжения для концентраторной установки с параллель-

ным соединением солнечных элементов. Инновации в сельском хозяйстве. 2016. № 5 (20). 

С. 160-164. 

6. Leonid Yuferev. The Resonant Power Transmission System. Handbook of Research on Renew-

able Energy and Electric Resources for Sustainable Rural Development. Pages:  534-560. 

DOI: 10.4018/978-1-5225-3867-7. 

7. Алферова Л.К., Юферев Л.Ю., Юферева А.А. Специальный источник бесперебойного пи-

тания для многофункционального облучателя-озонатора – ОЗУФ. В сборнике: АВТОМА-

ТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА Сборник докладов Меж-

дународной научно-технической конференции. Министерство сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации, Российская академия сельскохозяйственных наук, ГНУ Всероссий-

ский НИИ механизации сельского хозяйства (ГНУ ВИМ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ), 

ФГНУ Росинформагротех. 2004. С. 152-157. 

8. Юферев Л.Ю., Алферова Л.К. Система бесперебойного питания и автоматического 

управления комплектом облучателей-озонаторов «ОЗУФ» для птицеводческих помеще-

ний. Вестник ВИЭСХ. 2008. Т. 1. № 3. С. 125-129. 

9. Как работают солнечные батареи? [Электронный ресурс]: URL: https://naked-

science.ru/article/nakedscience/how-solar-cells-work (дата обращения 15.02.2018).  

10. Вертикальные против горизонтальных ветрогенераторов [Электронный ресурс]: URL: 

http://blog.ae.net.ua/2010/06/vertikalnie-vetrogeneratory-protiv-gorizontalnih-vetrogeneratorov/ 

(дата обращения 19.02.2018).  

11. Вторая жизнь отходов, или биотопливо в домашних условиях [Электронный ресурс]: 

URL: http://energomir.biz/alternativnaya-energetika/biotoplivo/biotoplivo-v-domashnix-

usloviyax.html (дата обращения 15.02.2018).  

12. Энергосберегающие технологии: Двигатели внешнего сгорания [Электронный ресурс]: 

URL: http://energy-units.ru/dvigateli-vneshnego-sgoraniya/ (дата обращения 15.02.2018).  

13. Двигатели внешнего сгорания [Электронный ресурс]: URL: http://bibliotekar.ru/7-

dvigateli/10.htm (дата обращения 18.02.2018).   

14. Двигатели Стирлинга – технологический прорыв в автономной энергетике XXI века 

[Электронный ресурс]: URL: http://www.sovmash.com/node/98 (дата обращения 

12.02.2018).   

 

159

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1674145
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1674145&selid=27184465
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1900351
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1900351&selid=30488035
https://elibrary.ru/item.asp?id=22941209
https://elibrary.ru/item.asp?id=22941209
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1367410
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1367410&selid=22941209
https://naked-science.ru/article/nakedscience/how-solar-cells-work
https://naked-science.ru/article/nakedscience/how-solar-cells-work
http://blog.ae.net.ua/2010/06/vertikalnie-vetrogeneratory-protiv-gorizontalnih-vetrogeneratorov/
http://energomir.biz/alternativnaya-energetika/biotoplivo/biotoplivo-v-domashnix-usloviyax.html
http://energomir.biz/alternativnaya-energetika/biotoplivo/biotoplivo-v-domashnix-usloviyax.html
http://energy-units.ru/dvigateli-vneshnego-sgoraniya/
http://bibliotekar.ru/7-dvigateli/10.htm
http://bibliotekar.ru/7-dvigateli/10.htm
http://www.sovmash.com/node/98


УДК 631.17 

ВЫБОР ВЕНТИЛЯТОРА ДЛЯ УСТРОЙСТВА  

ПО ДЕКАПИТАЦИИ КАРТОФЕЛЯ 
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Аннотация. В статье представлено обосно-

вание параметров вентилятора для устройства 

по декапитации картофеля, используемого для 

формирования вертикального пучка растений 

картофеля. Проведение декапитации картофеля 

позволяет увеличить продуктивность. 

Ключевые слова: декапитация, производи-

тельность, скорость витания сочных расти-

тельных материалов, физико-механические свой-

ства груза. 

Abstract. The article presents a study of 

the parameters for the device for decapita-

tion, is used to form the vertical beam of po-

tato plants. Conducting decapitation of pota-

toes allows you to increase productivity. 

Keywords: decapitation, performance, 

speed vitaniya succulent plant materials, 

physical and mechanical properties of the 

cargo. 

 

Картофель одна из важных сельскохозяйственных культур, является куль-

турой каждодневного пользования, так как в нашей стране преобладает хлебно-

картофельное питание. Россия является одним из основных производителей кар-

тофеля, но урожайность культуры остается не высокой, на уровне 13,2-14,0 т/га. 

По мнению многих исследователей, для увеличения урожайности необходимо 

внедрять более совершенные машинные технологии и вести поиск новых прие-

мов выращивания [1]. 

По мнению, Гаспарян И.Н. (2016 г.) технологический прием – декапитация 

(удаление верхушек) картофеля позволяет интенсивно развиваться боковым по-

бегам, увеличивается общая листовая поверхность, что в конечном итоге влияет 

на урожайность [2]. Технологический прием выполняется  устройством для де-

капитации (УДК). Важным элементом устройства является вентилятор. Выбор 

вентилятора в устройстве  достаточной мощности очень важен, так как позволя-

ет формировать вертикальный пучок растения картофеля непосредственно перед 

удалением верхушки, тем самым влияет на качество выполняемого приема. По-

легшие стебли также приподнимаются потоком воздуха, создаваемым всасыва-

ющим вентилятором.  

Методика проведения. Исследования проводили в 2016 г. на кафедре 

«Сельскохозяйственные машины» РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева по 

стандартной технологии.  

Результаты опытов. Урожайность картофеля зависит от многих факторов, 

в том числе от технологического приема декапитации. Качество проведения де-

капитации зависит от стоящих вертикально кустов картофеля. Вертикальный 

пучок создается вентилятором. Для этого необходимо иметь вентилятор доста-

точной мощности. Для подбора вентилятора необходимо знать коэффициент 

массовой концентрации смеси воздуха с транспортируемым грузом µ, скорость 
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движения vp аэросмеси, производительность Qв, диаметры материало- и возду-

хопроводов, мощность двигателя воздуходувной машины. 

По заданной производительности установки Q, т/ч, определяют расход воз-

духа, м
3
/с,  

V= Q/3,6µ ρв,        (1) 

где Q – производительность 0,5 т/ч (25 га в смену, 3,67 га/ч. На 1 га 50000 ку-

стов, с куста 10 г (0,01 кг срезанной массы с куста) – 500 кг (0,5 т/ч); µ - коэффи-

циент массовой концентрации смеси: для сочных растительных материалов 

1,2…1,4; ρв – плотность воздуха, кг/м
3
 для всасывающих установок 0,8…0,95. 

V= 0,5/3,6·1,2·0,8 = 0,14 м
3
/с. 

Скорость движения смеси, м/с, принимаем из соотношения  

Vp = 15,75+0,85·vвит,      (2) 

где vвит – скорость витания сочных растительных материалов 3,5 (М.Н.Ерохин, 

1999). 

Vp = 15,75+0,85·3,5 =18,73 м/с. 
Скорость движения аэросмеси определяет экономичность пневмотранс-

портной установки. Для уменьшения расхода энергии желательно работать на 

пониженных скоростях, однако низкие скорости вызывают выпадение частиц 

удаленных верхушек. Наиболее рациональная скорость движения смеси, м/с: с 

растительным материалом повышенной влажности  (удаленные верхушки) = 

25…30 [3,4]. 

Внутренний диаметр трубопровода, м, 

dт = √4V/πvp,        (3) 

dт = √4·0,14/3,14·18,73= √0,09 =0,3 м 

Определяет необходимое давление. Полное давление ρо, необходимое для 

работы установки складывается из динамического напора ρдин, расходуемого на 

перемещение смеси по трубопроводу с определенной скоростью, и статического 

напора ρст, расходуемого на преодоление местных сопротивлений в магистрали. 

Общее полное давление 

po = pдин+pст=1,25·(pв+pм+pп+pк+pp),               (4) 

где 1,25 – коэффициент запаса давления для компенсации возможных неучтен-

ных потерь. 

Подбор давления в сопле при вводе материала в трубопровод 

pв = 0,613· vp
2
 (10+0,5 µ),          (5)  

pв = 0,613·18,73
2 
(10+0,5·1,2)=2279,5 

Потери давления на трение при перемещении смеси на расстояние l и на 

высоту h, Па, 

pм = 0,613· vp
2
·(l+h/dт)·(1+Ка·µ)·(0,0125+0,0011/ dт),    (6) 

Ка – коэффициент, зависящий от концентрации смеси, скорости и физико-

механических свойств груза, его значение 0,33 при vp =18,73 м/с. 

pм = 0,613·18,73
2
(0,3+0,5/0,3)·(0,3+0,33·1,2)·(0,0125+0,0011/0,3) = 4,69 Па 

Потери давления в элементах трубопровода, Па  

рп = 12,2h·(l+ µ),       (7) 

161



рп = 12,2·0,5·(0,3+1,2) = 9,15 Па 

Потери давления в элементах трубопровода, Па 

рк = ∑ξ рп· vp
2
/2,        (8) 

рк = 0,05· 2279,5·18,73
2
/2 = 19991,9 Па 

рр = 2 кПа потери давления при разгрузке 

Необходимая мощность привода воздуходувной машины, Вт 

Р = po · V/ ηв.м· ηпр,          (9) 

где ηв.м, ηпр – КПД соответственно воздуходувной машины и ее привода. 

po = 1,25· (2279,5+4,69+9,15+19991,9+2000) = 30356,6 Па 

Р = 30356,6 ·0,14/0,8·0,9 = 5902,6 Вт, 

где ηв.м=0,8, ηпр=0,9. 

В качестве воздуходувной машины принимаем вентилятор ВВД-5, пользу-

ясь характеристикой с производительностью 0,2 м
3
/с (0,14 м

3
/с) и мощностью 7,5 

кВт (5,9 кВт). 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 

ЗЕРНОПРОИЗВОДСТВА 

 

Е.М. КЛЫЧЕВ, канд. техн. наук, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия 

 
Аннотация. Рассматриваются вопросы создания эффективных технологий перера-

ботки растительных отходов в ценное сырье для различных отраслей промышленности и 

сельского хозяйства. Преимуществами предлагаемых решений являются высокая универсаль-

ность в выборе отходов, меньший (в 2и более раза) расход энергии, получение широкого клас-

са дисперсных продуктов (от 20 мм до 100 мкм). 

Ключевые слова: соломенная мука, типоразмеры технологических модулей, структур-

ная и принципиальная схемы переработки. 

 

По данным экспертов [1] биосфера планеты уже не справляется с темпами 

роста потребления и огромных объемов образования отходов. Смягчить кризис-

ные процессы, возникающие с ресурсными ограничениями, могут многократное 

использование невосполнимых ресурсов, создание новой ресурсной базы и фор-

сированное развитие сферы рециклинга отходов. 

В сельском хозяйстве России производство зерновых культур составляет 

основу растениеводства. При выращивании зерна на полях остается огромное 

количество побочного продукта – соломы, 50% которой не находит коммерче-

ского использования и утилизируется неэффективно. Между тем, благодаря 

обилию, низкой стоимости и высокому содержанию углеводов  

(60…70%), близкому к содержанию углеводов в зерне, лигноцеллюлозная био-

масса отходов зернопроизводства, при условии создания эффективных техноло-

гий ее переработки, может оказаться перспективным сырьем для производства 

целого ряда полезных продуктов (табл.1).  

Развитие этой сферы – это не только получение новых ценных продуктов и 

энергии, но и создание новых рабочих мест, повышение эффективности исполь-

зования и утилизации отходов, дополнительные прибыли для сельского хозяй-

ства. 
Табл. 1. 

Основные направления использования невостребованной соломы в промышленности и 

сельском хозяйстве 

№

№ 

п/п 

Соло-

менное 

сырье 

 

Отрасли промышленности и сельского хозяйства 

1. Сферы 

исполь-

зования 

 

Сферы ис-

пользования 

древесной 

муки 

Сельскохозяйствен-

ное производство 
Пищевая, микро-

биологическая и 

химическая про-

мышленность 

Целлюлозно-

бумажная про-

мышленность 

2. Направ-

ления ис-

пользо-

вания 

Производство 

топливных 

гранул, ком-

позиционных 

и строитель-

Производство бел-

ково-углеводных 

кормов, лечебно-

профилактических 

кормовых добавок, 

Гидролизное про- 

изводство, произ-

водства сахаров 

(глюкозы и др.), 

производство 

Производство 

целлюлозы, бу-

мажной продук-

ции, картона и 

полуфабрикатов 
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ных материа-

лов, активи-

рованных уг-

лей, сорбен-

тов и т.д. 

собственного топ-

лива и электроэнер-

гии для внутренне-

го пользования 

продуктов «зеле-

ной химии», про-

изводство спирта, 

биотоплива 2-го и 

3-го поколения 

3. Цели ис-

пользо-

вания 

Расширение 

сырьевой ба-

зы, полная 

или частичная 

замена дефи-

цитной дре-

весной муки 

Замена фуражного 

зерна и импортных 

белков в комбикор-

мах, снижение за-

трат на покупные 

топливно-энергети- 

ческие ресурсы 

Замена крахмало-

содержащего и 

невозобновляемо-

го углеводород-

ного сырья 

Расширение сы-

рьевой базы, за-

мена на 50-70% 

дорогой древес-

ной целлюлозы 

на более деше-

вую соломенную 

4. Требова-

ния к со-

ломенно- 

му сырью 

Влажность  и 

фракционная 

структура по 

ГОСТ 16361-87 

Высокая степень технологической готовности лигноцел-

люлозной биомассы для дальнейшей переработки ее в 

коммерческие продукты 

 

Целью исследований является создание технологической базы нового кла-

стера сельскохозяйственных предприятий по переработке биомассы возобновля-

емых растительных отходов в местах их образования и накопления в сырье для 

различных технологий рециклинга. 

Потенциал ежегодно возобновляемой массы соломы в России определяется 

количеством собираемого зерна и составляет в среднем 100 млн. тонн. Невос-

требованная часть соломы, которая без ущерба для плодородия почв может быть 

использована в других отраслях экономики – 35% или около 35 млн. тонн [2]. 

Затраты на сбор, транспортировку, хранение и подготовку отходов к пере-

работке в технологиях рециклинга являются одним из ключевых факторов  их 

рентабельности и составляют от 33% до 50% стоимости конечного продукта. 

Снижение затрат на логистику соломы и минимизация капиталовложений на 

оборудование – как раз и есть основные аргументы в пользу использования со-

ломенного сырья с повышенной степенью технологической готовности вместо 

соломы россыпью, в тюках или рулонах. 

Производство соломенной муки является одним из наиболее простых спо-

собов утилизации собственных отходов растениеводства. С другой стороны, су-

хая, мелкодисперсная лигноцеллюлозная биомасса в виде соломенной муки яв-

ляется наиболее универсальной и востребованной формой сырья для перераба-

тывающих предприятий. 

С позиций логистики первичную переработку отходов зернопроизводства 

целесообразно размещать в составе предприятия послеуборочной обработки 

зерна в качестве вспомогательного цеха или участка. Типоразмеры технологиче-

ских модулей  таких цехов приведены в табл.2. 
Табл. 2. 

Типоразмеры технологических модулей для переработки отходов зернопроизводства 

№№ 

п/п 
Показатели 

Мощность предприятий послеуборочной обра-

ботки зерна, тыс. тонн в сезон (НТП 16-93) [3] 
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1,0 2,0 3,0 6,0 10,0 12,0 

1 Мощность цехов по пере-

работке отходов зернопро-

изводства, тыс. тонн в год 
0,35 0,70 1,05 2,10 3,50 4,2 

2 Тип производства Малотоннажное, с круглогодичным циклом 

в 2-3 смены в сутки 

3 Количество часов работы в 

году, ч 
4000 4000 6000 6000 5000 6000 

4 Типоразмер технологиче-

ского модуля, кг/ч 
100 350 

5 Количество модулей в со-

ставе оборудования цехов, 

шт. 

1 2 2 1 2 2 

Соломенная мука – продукт сухого механического измельчения отходов 

зернопроизводства. Неоспоримое ее преимущество – экологичность и низкая 

цена. Основные показатели качества, определяющие технологическую ценность 

соломенного сырья для различного его назначения, приведены в табл.3. 
Табл. 3. 

Показатели качества соломенного сырья для различных технологий рециклинга 

№№ 

п/п 

Назначение сырья из отходов  

зернопроизводства 

Размер частиц, 

мм 
Влажность,% 

1 Исходная солома 300-500 не выше 35,0 

2 Топливные гранулы 2-3 12-13 

3 

Заменитель древесной муки, марки 

по ГОСТ 16361-87 [4]: 

1250 

560 

250 

180 

 

 

менее 1,2 

менее 0,5 

менее 0,24 

менее 0,17 

менее 5-8 

4 
Получение активированного корма 

из зерноотходов [6] 
0,03-0,2 не выше 12 

5 

Получение белково-углеводных кор-

мов, биопродуктов микробиологиче-

ского производства (сахаров, спир-

тов, биоэтанола и т.п.) [5] 

0,4-2,0 не выше 10 

6 
Получение осахаренной соломы 

(корма-пребиотика) 
0,15-0,5 12-14 

7 

Экстракционные процессы извлече-

ния биологически активных веществ 

(БАВ) [7] 

0,3-0,5 10-12 

Требования, предъявляемые к качеству соломенной муки, достигаются вы-

бором необходимой совокупности и последовательности процессов обработки 

исходного сырья. В соответствии с ними структурная схема переработки отхо-

дов зернопроизводства включает следующие основные процессы (рис.1):  

- подготовку сырья для производства соломенной муки. На этой стадии 
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осуществляется прием и хранение сырья (соломы, половы, зерноотходов), пред-

варительное измельчение соломы в тюках и рулонах; 

- сушку сырого сырья для получения требуемой влажности муки и обеспе-

чения наиболее выгодных режимов измельчения; 

- помол сухого материала с целью получения продукта требуемой дисперс-

ности; 

- классификация продуктов размола по размеру частиц и извлечение конди-

ционной части муки. 

Рис. 1. Структурная схема переработки 

отходов зернопроизводства в сырье с  

повышенной биодоступностью и высокой 

добавленной стоимостью 

 
Сегодня промышленность выпускает большую номенклатуру оборудова-

ния, способного обеспечить предусмотренную технологией обработку отходов 

зернопроизводства. Однако их использование в малотоннажном производстве 

имеет определенные ограничения, главным образом в части большой энергоем-

кости и, следовательно, дороговизны процесса тонкого измельчения (размеры 

частиц < 500 мкм). 

Только правильный выбор принципа (способа) измельчения, используемого 

в оборудовании, может гарантировать высокую эффективность процесса пере-

работки растительного сырья в целом.  

В настоящее время, несмотря на определенные успехи, достигнутые в по-

нимании механизма разрушения твердых тел, еще не разработана теория, кото-

рая основывалась бы на достаточно точных математических зависимостях для 

расчета энергии, потребной на измельчение. Существующие основные матема-

тические модели Реттингера (1876 г.), Кирпичёва-Кика (1874 г.), Ребиндера 

(1930 г.), Бонда (1951 г.), Левенсона и др. из-за сложности и многофакторности 

процесса дают неадекватные (сильно заниженные) оценки реальных процессов 

[8]. Поэтому выбор рационального способа измельчения отходов зернопроиз-

водства производился путем сопоставления практических данных удельного 
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расхода энергии, полученных при различных механизмах разрушения расти-

тельного сырья (табл.4). 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что наиболее эффективным 

способом измельчения растительного сырья является способ интенсивного ди-

намического самоистирания частиц в потоке воздушно-продуктовой смеси. В 

связи с турбулентно-вихревым характером течения газо-твердофазных струй 

разрушение сырья в основном происходит за счет многократных соударений ча-

стиц друг с другом, а также высоких сдвиговых усилий, возникающих в плотном 

вихревом потоке при относительном движении сред и фаз. Горячий воздух, цир-

кулирующий в рабочей зоне, одновременно является сушильным агентом, обес-

печивающим в условиях свободного обтекания сушку частичек в процессе из-

мельчения, а также их классификацию  согласно размерам по принципу воздуш-

но-центробежной классификации. Преимуществами способа самоизмельчения, 

прежде всего, является высокая универсальность – переработке поддаются са-

мые различные биоматериалы влажностью до 60% включительно, меньший рас-

ход энергии, получение высокодисперсных продуктов с размерами частиц < 200 

мкм, возможность одновременной тепловой обработки. 
Табл. 4. 

Удельный расход энергии (кВтч/т) при различных механизмах (способах) разрушения 

растительного сырья 

Продукт 

Основной механизм (способ) разрушения 

Удар Удар + истирание 

Динамика  

самоистирания  

в вихревом слое 

Древесная 

мука с разме-

рами частиц  

 100 мкм 

 

 

 

 560 мкм  

 

 

 

 

- 

 

 

 

550-690 

(необходима предва-

рительная сушка и  

измельчение) 

 

 

 

1000-1200  

(необходима предвари-

тельная сушка и измель-

чение) 

- 

 

 

 

 

 

300-400 

 

 

 

100-150  

(на соломе) 

Существуют различные конструкции мельниц, которые в той или иной сте-

пени используют данный энергоэффективный принцип измельчения.  Наиболее 

удачным конструктивным воплощением его стала компакт-линия сушки-

измельчения растительного сырья «Микроксилема-ДМ» завода «Техприбор» г. 

Щекино, Тульской обл. РФ [9]. Она отличается меньшей (в 3-4 раза) энергоем-

костью, большой размольной мощностью в открытом цикле измельчения (сте-

пень измельчения i > 200), способностью высушивать растительное сырье одно-

временно с его измельчением, без использования внешних источников тепла, 

универсальностью – обрабатывает самые разнообразные растительные материа-

лы, включая солому, полову, костру льна, древесные опилки и пр. Благодаря 
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встроенному устройству классификации частиц по размерам позволяет выпус-

кать все марки стандартизированного продукта. 

По своей технической характеристике данное оборудование полностью 

удовлетворяет требованиям и качеству продукта (табл.3), выполняет весь ком-

плекс основных процессов технологии (рис.1) и является базовым элементом 

ранее обоснованных технологических модулей (табл.2).  

Подготовка сырья для производства соломенной муки на установке «Мик-

роксилема-ДМ» заключается в предварительном измельчении длинностебельча-

той массы в сечку размером от 10 до 30 мм. Другие мелкофракционные отходы 

(полова, зерноотходы и т.п.) поступают на основную обработку, минуя стадию 

предварительного измельчения.  

Классическим способом предварительного измельчения растительного сы-

рья считается резка пошагово поступающего в рабочую камеру исходного мате-

риала. Внутри рабочей камеры расположен горизонтальный ротор с прикреп-

ленными на нем ножами, которые вращаются по отношению неподвижно за-

крепленным на внутренней поверхности рабочей камеры ножам. Измельчение 

происходит между парой ножей, расстояние между которыми составляет не-

сколько миллиметров. Установленная в основании рабочей камеры съемная ре-

шетка с определенными размерами ячеек позволяет регулировать степень из-

мельчения сырья.  

Существуют и другие конструкции оборудования. Однако только две из 

них обеспечивают необходимое фракционирование сырья для дальнейшего тон-

кого измельчения – это измельчители тюков (рулонов) соломы HZ-1300 (Чехия) 

и Tomasser RB18 (Дания) [10]. 

Готовая мука из отходов зернопроизводства обладает выраженными сорби-

рующими свойствами и легко поглощает влагу, поэтому в поставке она расфасо-

вывается в плотные бумажные или пластиковые мешки, в т. ч. «биг-бэги», пере-

возку которых осуществляют крытым транспортом. В случае регулярных пере-

возок и использования специальных автомобилей муковозов, мука отпускается 

россыпью. 

Принципиальная схема технологической линии для переработки отходов 

зернопроизводства производительностью 100-350 кг/ч на основе дробильно-

измельчительного оборудования нового поколения приведена на рис.2. 

В сравнении с существующими традиционными технологиями она имеет 

следующие преимущества: 

- широкий диапазон (от 20 мм до 100 мкм и менее) измельчения в одну ста-

дию (от «мелкого» дробления до тонкого помола) самых различных видов рас-

тительного сырья; 

- снижение энергозатрат ( в 2и более раза) за счет использования наиболее 

эффективных моделей измельчения растительных материалов естественной 

влажности. Это снимает ограничения применения технологии в малотоннажном 

производстве; 

- сушка без внешних источников тепла. Снижение влажности биомассы в 
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процессе измельчения на 10-30% за один «проход» через камеру помола; 

- низкие капитальные затраты. Одна мельница заменяет собой теплогенера-

тор, барабанную сушилку, ситовеечную машину и стерилизатор.  

 
Рис. 2. Принципиальная схема технологии переработки на местах отходов 

зернопроизводства, производительностью 100-350 кг/ч: 

1 – исходное сырье (тюкованная солома); 2 – промежуточный продукт (соломенная сечка – 

резка 10-30 мм); 3 – конечный продукт (соломенная мука грубого, среднего и тонкого помола) 

 

Выводы 

1. Впервые сформулирована задача создания нового кластера сельскохозяй-

ственных предприятий по переработке отходов зернопроизводства в ценное сы-

рье многоцелевого назначения. Развитие данной сферы переработки в непосред-

ственной близости от места образования и накопления отходов – это не только 

получение широкого спектра новых продуктов и источников энергии, но созда-

ние новых рабочих мест, дополнительные прибыли для сельского хозяйства. 

2. Сухая, мелкодисперсная лигноцеллюлозная биомасса – соломенная мука, 

является наиболее универсальной и востребованной формой сырья для различ-
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ных технологий рециклинга отходов. Применение для ее получения эффектив-

ного механизма разрушения – принципа самоизмельчения, а также дробильно-

измельчительного оборудования нового поколения, позволили устранить огра-

ничения малотоннажных производств в части большой энергоемкости и дорого-

визны процесса тонкого измельчения. 

Преимуществами предлагаемых решений, прежде всего, является высокая 

универсальность в выборе отходов, меньший (в 2и более раза) расход энергии, 

получение широкого класса дисперсных продуктов (от 20 мм до 100 мкм и ме-

нее), возможность одновременной тепловой обработки. 
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УДК 631.171 

РАЗРАБОТКА НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБВОДНЕНИЯ ПАСТБИЩ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАЛОГАБАРИТНОГО ЛЕНТОЧНОГО ВОДО-

ПОДЪЕМНИКА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАСТБИЩНОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СКВАЖИН И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ 

 

Ш.Б. УМБЕТОВ, бакалавр, КазНАУ, Алматы, Казахстан 

 
Аннотация. Совершенствование проекта обводнения пастбищ с использованием мало-

габаритного ленточного водоподъемника на примере Алматинской области, позволяющее 

повысить эффективность пастбищного водоснабжения из скважин и шахтных колодцев за 

счет снижения энергозатрат на 20…30%, металлоемкости в 1,2…1,5 раза и эксплуатацион-

ных затрат на 30…50%. 

Объект исследования. Система обводнения пастбищ подземными водами с использова-

нием малогабаритного ленточного водоподъемника. 

Задачи выполняемых работ:  

– обоснование совершенствования проекта обводнения пастбищ с использованием ма-

логабаритного ленточного водоподъемника в соответствии с Водным Кодексом РК; 

– выбор рациональной конструктивно-технологической схемы малогабаритного лен-

точного водоподъемника для подъема воды из подземных водоисточников – скважин и 

шахтных колодцев; 

– технико-экономическое обоснование эффективности предложенного дипломного про-

екта. 

 

Введение. Актуальность. В Казахстане в условиях рыночных отношений 

приоритетность развития сельских территорий, в том числе обводнения паст-

бищ, не возможна без должного функционирования водохозяйственных ком-

плексов и автономных водохозяйственных систем по обеспечению питьевой во-

дой гарантированного качества поселков, крестьянских и фермерских хозяйств и 

других потребителей АПК. Решению проблемы водоснабжения села и обводне-

ния пастбищ будет способствовать принятый в 2003г. правительством «Водный 

кодекс РК» и утвержденная отраслевая программа «Питьевая вода» [1]. 

Республика Казахстан имеет хорошие условия для производства животно-

водческой продукции с использованием естественных пастбищ, площадь кото-

рых составляет 183 миллиона гектаров, из них в системе Министерства сель-

ского хозяйства – 154,4 миллиона гектаров, в том числе в Алматинской области 

– 4821,6 тыс.га [2]. 

Основными производителями животноводческой продукции в Республике 

Казахстан являются сельскохозяйственные формирования, в том числе, фермер-

ские и крестьянские хозяйства, которых в настоящее время насчитывается более 

170 тыс. 

Водоснабжение фермерских и крестьянских хозяйств осуществляется за 

счет подземных вод – шахтных и трубчатых колодцев в объеме 69,8 % и назем-

ными водами – речками, каналами, озерами, родничками, водоналивными пунк-

тами примерно около 30 %. 
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При ведении пастбищного животноводства наиболее доступными видами 

водообеспечения, не требующих больших затрат, являются наземные водо-

источники, однако не всегда они экологически чисты и требуют для улучшения 

качества воды очистительных сооружений, кроме того их недостаточно, чтобы 

удовлетворить всех потребителей. 

В настоящее время в силу экономических условий поголовье скота фермер-

ских и крестьянских хозяйств сосредоточено вокруг населенных пунктов и от-

крытых водоисточников, что значительно увеличивает нагрузку на ограничен-

ную территорию пастбищ (около 30 млн га), 50 % которой в различной степени 

деградировано. 

Проблема водообеспечения фермерских (крестьянских) хозяйств должна 

решаться в сочетании рационального использования водных ресурсов, сохране-

ния кормовых угодий и не оказывать вредного влияния на экологию окружаю-

щей среды. 

Наиболее перспективными экологически чистыми являются водоисточники 

подземные – шахтные и трубчатые колодцы (около 31 и 28 тыс.шт. по Респуб-

лике и около 1,0 и 0,4 тыс.шт. по Алматинской области), из которых последние 

имеют предпочтение. Однако шахтные и трубчатые колодцы требуют механиза-

ции водоподъема. На эти водоисточники в основном должна быть направлена 

механизация водоснабжения фермерских и крестьянских хозяйств и следова-

тельно направление исследований по совершенствованию перспективных суще-

ствующих проектов обводнения пастбищ с использованием прогрессивных ма-

териалов и энергосберегающих технологий водоподъема. 

Для механизации пастбищного водоснабжения в Республике Казахстан в 

основном используют серийно выпускаемые водоподъемники у нас, в странах 

СНГ, и за рубежом: для шахтных колодцев – ленточные ВМЛ-100 (75,5%) и 

шнуровые ВШП-50 (13%), а также ветроводоподъемники с поршневым насосом 

(4%); для скважин – шнуровые ВШП-50 (42,4%), воздушные (эрлифты) ВВЛ-3-

50 (7%) и электропогружные насосы (22%) [3,4,5]. 

Для механизации водоподъема из шахтных и трубчатых колодцев наиболее 

перспективными водоподъемниками для высот водоподъема до 30 м останутся 

ленточные и шнуровые водоподъемники.  

Однако они не эффективно используются при малых высотах водоподъема 

(15-20 м) и малых дебитов водоисточников (до 0,5 дм
3
/с), повышая удельную 

металлоемкость и затраты энергии в 1,5-2 раза. Поэтому ленточный и шнуровой 

типы водоподъемников должны совершенствоваться и разрабатываться малога-

баритные типоразмеры с высотой водоподъема до 15-20 м, универсальные (для 

шахтных и трубчатых колодцев), которые не требуют больших затрат при мон-

таже-демонтаже насосной части (без использования грузоподъемного автомо-

бильного крана), а могли бы осуществляться вручную силами обслуживающего 

персонала. 

На этом основании совершенствование проекта обводнения пастбищ с ис-

пользованием малогабаритного ленточного водоподъемника в Южном регионе 
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Казахстана на примере Алматинской области является актуальной проблемой. 

Метод исследования. В работе использованы следующие исследования: 

аналитические, патентные, теоретические и экспериментальные, а также инже-

нерные расчеты по определению исходных и основных параметров малогаба-

ритного ленточного водоподъемника. 

Годовой эффект от реализации дипломного проекта по расчетным данным 

составил 27,1…40,4 тыс.тенге. 

Государственные приёмочные испытания малогабаритного ленточного во-

доподъёмника ВМЛ – 63 проводились в Казахской МИС с участием представи-

теля разработчика КазНИИМЭСХ. Водоподъёмник испытывали на стендовой 

скважине внутренним диаметром 152 мм, в которой исходные параметры: дина-

мический уровень (высота водоподъёма) и величина заглубления рабочего ор-

гана – ленты с блок–шкивом и противо скручивающимся устройством задава-

лись испытателями заливом воды во внутрь скважины из водопровода в соот-

ветствии с представленной технической документацией (ТЗ, ТУ и РЭ). Высота 

водоподъёма составила 14 м, а величина погружения рабочего органа под уро-

вень воды – 1-2 м.  

Методика испытаний заключалась в следующем: 

Проводился полный хронометраж монтажа и демонтажа водоподъемника и 

хронометраж его работы: продолжительность монтажа насосной части (опуска-

ние рабочей ленты с блок – шкивом и противоскручивающимся устройством)  

во внутрь скважины tмнс указанием количества  монтажников и применяемой 

техники, время на подготовку и запуск водоподъёмника tто; время чистой работы  

tчр; время на устранение неисправностей tр; непредвиденное время остановки во-

доподъёмника tн.  

Экспериментальная часть. Экспериментальные исследования 

малогабаритного ленточного водоподъемника проводили на стендовой скважине 

внутренним диаметром 154 мм, динамический уровень воды в которой 

устанавливался по датчику уровня и заполнялся из водопровода. Рабочую ленту 

с блок-шкивом, натяжным грузом и противоскручивающимся устройством 

опускали во внутрь скважины вручную. При испытаниях изменяли величину 

заглубления рабочей ленты под динамический уровень воды в пределах 0...3 м с 

интервалом 1,0 м. 

При экспериментальном исследовании в 3-кратной повторности замеряли 

следующие параметры: объем воды V = 10...20 дм
3
 из водоприемной коробки, 

объемным измерением и время замера t3 по секундомеру, частоту вращения 

электродвигателя nэ и ведущего шкива водоприемной коробки  nш по тахометру, 

показания подключенного прибора КИП-50 к приводному электродвигателю и 

электрической сети по ватметру на каждой фазе WА, WВ и WС.  

По расчетным параметрам и техническому заданию была разработана 

конструкция, рабочие чертежи и изготовлен лабораторный образец 

малогабаритного ленточного водоподъемника с противоскручивающимся 

устройством для проведения экспериментальных исследований по проверке 
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достоверности выполненных теоретических предпосылок уточнению его 

параметров и доработки в целом конструкции водоподъемника. 

Проведенные Государственные приемочные испытания опытного образца 

малогабаритного ленточного водоподъемника ВМЛ-63 на Казахской МИС (1996 

г.) подтвердили соответствие его основных параметров ТЗ и ТУ: подача при вы-

соте водоподъема 14 м составила 3,57 м
3
/ч, мощность – 1,13 кВт, КПД – 0,12, 

годовой экономический эффект по сравнению с шнуровым водоподъемником 

ВШП-50А – 16,7 тыс.тенге. 

Экспериментально получен объемный КПД водоподъемника, который со-

ставил при изменении высоты водоподъема от Н = 18,2…16,2 м и заглубления 

ленты под уровень воды 1…3 м η0 = 0,316…0,684. низкий объемный КПД вы-

зван потерями поднимаемой воды из-за малых высот карманов в водоподъемной 

коробке, этот недостаток учтен при разработке опытного образца, где η0 соста-

вит около 0,95. 

Результаты. На основании экспериментальных данных определен коэффи-

циент n3, учитывающий потери мощности от заглубления рабочей ленты под 

уровень воды, который составил при hП = 1…3 м соответственно 1,0…0,95. 

Низкий КПД водоподъемника (5,7…10,8%) получен из-за больших объем-

ных потерь, в опытном образце общий КПД составит 0,15…0,18. 

На основании результатов экспериментальных исследований малогабарит-

ного ленточного водоподъемника были уточнены параметры и доработана кон-

струкция по отмеченным недостаткам, изготовлен опытный образец и прове-

дены его приемочные государственные испытания, результаты которых приве-

дены ниже. 

В результате проведенных лабораторных испытаний экспериментального 

образца малогабаритного ленточного водоподъемника, изготовленного на Экс-

периментальном заводе НПО «Казсельхозмеханизация», были обнаружены тех-

нологические и конструктивные недостатки: 

- пробуксовка рабочей ленты на ведущем шкиве; 

- потери поднятой воды через карманы водоприемной коробки; 

- набегание рабочей ленты на реборду ведущего шкива. 

Указанные недостатки устранены: пробуксовка ленты – набивкой прорези-

ненной ленты на рабочую поверхность рабочего шкива: потери воды через кар-

маны водоприемной коробки – увеличением проходного сечения сливной тру-

бы; набегание рабочей ленты на реборду ведущего шкива – увеличением массы 

груза натяжного устройства. 

Водоприемник испытан с вариантом привода рабочей ленты от электродви-

гателя установленной мощности NЭ = 1,5 кВт и частотой вращения n = 1500 мин
-

1
 при расчетной высоте водоподъема Н = 15 м и заглублением натяжного блок-

шкива с противоскручивающимся устройством под уровень воды на 1,5 м. 

Во время лабораторных испытаний определены основные показатели экс-

периментального образца малогабаритного ленточного водоподъемника подача 

Q, потребляемая мощность Nв и КПД ηв, которые соответственно составили Q = 
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0,8 дм
3
/с, Nв =1,01 кВт и ηв =0,12. 

В результате проведенных лабораторных и заводских испытаний водопри-

емника ВМЛ-63 выявлены следующие достоинства. 

1. Возможность использования водоподъемника в скважинах малого внут-

реннего диаметра – 150 мм и более без направляющих труб, упрощая монтажно-

демонтажные работы и затраты на их проведение. 

2. Снижается металлоемкость за счет экономии водоподъемных труб диа-

метром 32 мм условного прохода до 400 кг на один водоподъемник. 

3. Универсальность использования водоподъемника, как для скважин, так и 

для шахтных колодцев. 

4. Обеспечивается герметизация верхней части скважины, что исключает 

загрязнение питьевой воды и засорение скважины. 

К недостаткам ВМЛ-63 можно отнести необходимость утепления для него 

помещения при эксплуатации в условиях отрицательных температур. 
Табл. 1. 

Результаты лабораторных и заводских испытаний опытного малогабаритного 

ленточного водоподъемника ВМЛ-63 
Наименование показателей Данные 

Техзадания Испытаний 

лабораторных заводских 

Тип водоподъемника Стационарный, ленточный 

Подача, дм3/с До 0,7-1,0 0,6-1,1 0,74-0,86 

Высота водоподъема, м До 15 15-20 15 

Потребляемая мощность, 

кВт 

До 1,2 0,5-1,0 0,56-0,81 

Скорость движения рабочей 

ленты, м/с 

5...7 5-7,7 5,03 

КПД водоподъемника 0,15 0,17-0,22 0,22-0,16 

Привод водоподъемной 

части 

От электро двигателя 

или ДВС 

От электродвигателя  От электродвигателя  

Рабочий орган  Прорезиненный 

ремень 63х6 мм 

63х3,5 мм 63х7 мм 

Заглубление ленты под 

уровень воды, м 

1...3 1...3 1...2 

Диаметральный габарит 

насосной части, мм 

Не более 145 145 145 

Масса натяжного груза , кг 35 25-35 35 

Масса водоподъемника, кг  До 260 177 182 

Рабочий диапазон действия 

противоскручивающегося 

устройства, мм 

150...300 152 152 

Габариты наземной части 

(высота Х длина Хширина), 

мм 

1800х1100х400 1780х1070х370 1780х1070х370 

Срок службы, лет Не менее 6 6 6 

Результаты проведенных лабораторных и заводских испытаний опытного 

образца малогабаритного ленточного водоподъемника ВМЛ-63 показали, что его 

конструкция и основные показатели соответствуют ТЗ и ТУ. На основании 

положительных результатов испытаний и выявленных достоинств, 
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водоподъемник в октябре месяце 1995 г. был передан на государственные 

приемочные испытания в Казахскую МИС. 

Из таблицы видно, что новый водоподъёмник ВМЛ – 63 по сравнению с се-

рийно выпускаемым шнуровым водоподъёмником ВШП – 50А имеет преиму-

щество по показателям технического уровня: удельные трудозатраты ниже в 

2 раза ( 0,003 чел.ч/ч против 0,09 чел. ч/ч); удельная металлоёмкость меньше в 

1,2 раза (60,3 кг/м
3
 против 71,57 кг/м

3
); общая масса водоподъёмника меньше в 

2 раза (216 кг против 443 кг); удельный расход электроэнергии составляет 0,31 

кВт.ч/м
3
 против удельного расхода топлива 0,41 кг/м

3
, которое при переводе к 

эквивалентному показателю удельных затрат (на 1.10.2001 год) составляет 1,5 

тенге на м
3
 против 15,1 тг/м

3
, т.е. удельные энергетические затраты ниже в 10 

раз.  

Водоподъёмник ВМЛ – 63 отработал на надежность 1050 часов, коэффици-

ент надежности технологического процесса – 1, а коэффициент готовности 

0.998.  

Получен годовой экономический эффект по сравнению с базовым сравни-

ваемым водоподъёмником ВШП – 50А в сумме 16856 тг. 

По результатам приёмочных гос испытаний водоподъёмник малогабарит-

ный ленточный ВМЛ – 63 рекомендован на серийное производство.  
Табл. 2. 

Сравнительные показатели технического уровня водоприемника малогабаритного 

ленточного ВМЛ-63 по результатам приемочных государственных испытаний 

Казахской МИС 
Наименование показателей  Значение показателей 

Испытываемый водоподъемник ВМЛ-63 Сравниваемый 

водоподъемник 

ВШП-50А 
По ТЗ Испытаниям  

1 2 3 4 

Основного времени 2,52…3,6 3,58 6,19 

Эксплуатац. времени - 3,54 5,5 

Удельный расход электроэнергии, 

кВт.ч/м
3
 

- 0,31 - 

Удельный расход топлива за время 

сменной работы, кг/м
3
 

- - 0,42 

Основные показатели качества выполнения технологического процесса: 

- высота подъема воды, м До 15 До 14 До 50 

- скорость рабочей ленты (шнура), 

м/с 

5…7 5,4…5,5 4,8 

- величина заглубления раб.  ор-

гана(лен-ты) под динамический уро-

вень воды, м 

 

2…1 

 

2…1 

 

2 

- температура окружающего воздуха, 
0
С 

+20…+40 +16…+20 +10…+20 

- минерализация воды, мг/л До 15000 450 412 

- содержание абразивных частиц в 

воде, мг/л 

До 0,5 % по массе  

0 

 

0 

- коэффициент надежности 

технологического процесса  

 

- 

 

1 

 

1 
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Количество обслуживающего 

персонала, чел 

1 1 1 

Удельная металлоемкость кг/м
3
 - 60,3 71,57 

Наработка на отказ, ч - 1050 1036 

Удельная трудоемкость ТО, чел. ч/ч - 0,003 0,09 

Коэффициент готовности 0,98 0,998 1,0 

КПД водоподъемника  0,1 0,123 - 

Масса водоподъемника, кг 260 216 443 

-длина  1100 1080 1640 

-ширина 400 375 650 

-высота 1800 1785 906 

Максимальный диаметральный габа-

рит насосной части, мм 

 

145 

 

145 

 

142 

Макс уровень шума в зоне обслужи-

вания водоподъемника, дБл 

 

80 

 

77 

 

74 

 

Обсуждение. Использование в проекте обводнения пастбищ малогабарит-

ного ленточного водоподъемника ВМЛ-63 взамен шнурового водоподъемника 

ВШП-50А дает снижение стоимости 1м
3
 поднятой воды при высоте водоподъ-

ема 15 м в 1,15…1,24 раза соответственно с приводом водоподъемника от ДВС и 

электродвигателя  

Годовой экономический эффект предложенного проекта получен в основ-

ном за счет снижения эксплуатационных затрат и капвложения от использова-

ния малогабаритного ленточного водоподъемника и составил с приводом от 

ДВС 27171 тенге и с приводом от электродвигателя – 40477 тенге. Общий эф-

фект от использованной зоны – Алматинской области РКможет составить 21,193 

– 31,572 млн.тенге. 

Положительные технико-экономические показатели водоподъемника мало-

габаритного ленточного ВМЛ-63 подтверждают его перспективность и необхо-

димость внедрения для малых высот водоподъема взамен шнурового водоподъ-

емника ВШП – 50А. 

Заключение. На основании анализа состояния существующих проектов об-

воднения пастбищ в целом по Республике Казахстан в целях обводнения паст-

бищ для совершенствования проекта обводнения пастбищ приняты – шнуровые 

и ленточные водоподъемники для подъема воды из подземных водоисточников 

как широко распространенные в РК и более эффективные. 

По результатам обзора работ и патентных исследований выбрана рацио-

нальная конструктивно – технологическая схема малогабаритного ленточного 

водоподъемника с противоскручивающимся устройством для подъема воды из 

скважин и шахтных колодцев, обладающая технической новизной, защищенная 

авт. свид. СССР № 1751398, по которой даны теоретические предпосылки и рас-

считаны основные технологические и технические параметры малогабаритного 

ленточного водоподъемника: подача – 3,6 м
3
/ч, высота водоподъема – 15…20 м, 

скорость рабочей ленты – 7 м/с, диаметральный габарит, опускаемый в скважи-

ну рабочей ленты с блок-шкивом, противоскручивающимся устройством и 

натяжным грузом – 145 мм, диаметры: ведущего шкива – 250 мм и ведомого – 
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100 мм, масса натяжного груза – 25 кг, ширина рабочей ленты – 63 мм. 

Даны результаты экспериментальных исследований и испытаний малогаба-

ритного ленточного водоподъемника с противоскручивающимся устройством, 

которые показали, что технологический процесс работы водоподъемника вы-

полняется устойчиво, подтвердила достоверность теоретических предпосылок, 

позволили уточнить параметры и доработать конструкцию. Полученные основ-

ные параметры по лабораторным испытаниям: подача 3-3,6 м
3
/ч, при высотах 

водоподъема 15-20 м, КПД – 0,14, скорость рабочей ленты – 5-7,7 м/с, соответ-

ствуют требованиям технического задания. 

На основании положительных результатов и выявленных достоинств водо-

подъемник ВМЛ-63рекомендован в серийное производство. Техническая доку-

ментация была доработана и подготовлена для внедрения водоподъемника 

ВМЛ-63 в производство. 

Водоподъемник легок в монтаже и демонтаже и может выполняться вруч-

ную силами обслуживающего персонала (без автомобильного крана), прост в 

эксплуатации, соблюдаются условия техники безопасности и его применение 

для обводнения пастбищ вредного влияния не оказывает на окружающую среду. 

Предложенный в проекте малогабаритный ленточный водоподъемник 

ВМЛ-63 может быть рекомендован для обводнения пастбищ подземными вода-

ми из скважин и шахтных колодцев с высотой водоподъема до 15-20 м и суточ-

ной потребностью до 18…36 м
3
 воды для условий региона Южного Казахстана 

крестьянским и фермерским хозяйствам и другим предприятиям АПК РК, где 

возможно его применение до 56% имеющихся подземных водоисточников. 

Вредного влияния на окружающую среду не оказывает 

По технико-экономическим показателям рынка сбыта и конкурентоспособ-

ности предлагаемый тип малогабаритного ленточного водоподъёмника имеют 

значительные преимущества по сравнению с имеющимся на рынках по услови-

ям их применения и срокам службы.  

Модернизация водоподъёмников – будет направлена на повышение их эф-

фективности и создания компактных, менее металлоёмких водоподъёмно – тех-

нических средств, особенно их приводной наземной части конструкций и повы-

шения надежности насосной системы.  

Проведенные маркетинговые исследования показали, что предлагаемые во-

доподъёмно – технические средства для механизации водообеспечения из сква-

жин и шахтных колодцев для фермерских (крестьянских) хозяйств и других по-

требителей конкурентоспособны на внутреннем и внешнем рынках сбыта и мо-

гут найти применение в республике и за рубежом. 
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Аннотация. Рассмотрена технология уборки льна-долгунца с получением короткого 

волокна (моноволокна) непосредственно в хозяйствах, повышающая доходность возделыва-

ния культуры в 2,5…3,5 раза по сравнению с традиционной технологией и не требующая 

больших инвестиционных затрат на приобретение специализированной техники. 

Ключевые слова: уборка льна, волокно. 

 

В настоящее время в специальной литературе 1,2 наиболее часто можно 

встретить упоминание о существовании двух классических механизированных 

технологий уборки льна-долгунца: комбайновая и раздельная (двухфазная). 

Остальные технологии, как правило, являются различными их модификациями. 

Технология комбайновой уборки льна-долгунца включает в себя теребление льна 

с одновременным очесом семенных коробочек и расстилом соломки в ленты на льни-

ще, ее ворошение и оборачивание, сушку и переработку вороха, подъем и прессование 

тресты в тюки или рулоны, их погрузку и транспортировку на льнозавод. 

Технология раздельной (двухфазной) уборки льна-долгунца подразумевает теребле-

ние льна, расстил его на поле в ленты, естественную сушку льна с ворошением и обо-

рачиванием, подъем лент и обмолот семенных коробочек, расстил соломки на льнище, 

перевозку льновороха на пункт сушки и переработки. После вылежки тресты ее под-

нимают, прессуют в кипы или рулоны, грузят в транспортное средство, и перевозят на 

льнозавод. 

Указанные технологии направлены на получение длинного волокна и при 

их осуществлении применяют ряд стандартных операций: теребление, очес или 

обмолот семенных коробочек, расстил стеблей в ленту, оборачивание лент льна, 

их ворошение и прессование. Данные операции выполняются следующими ма-

шинами (рис. 1): теребилка, льнокомбайн, подборщик-очесыватель, оборачива-

тель лент льна, ворошилка, пресс-подборщик. Этот ряд машин используется как 

в нашей стране, так и за рубежом.  

В сложившейся экономической ситуации существенным недостатком дан-

ных технологий является высокая себестоимость получения продукции – 

тресты. Это обусловлено не только большим количеством уборочных операций, 

но и низкой производительностью техники. Например, сезонная наработка оте-

чественного льнокомбайна типа ЛК-4А составляет 40…50 га, а самоходной 

двухрядной теребилки зарубежного производства (UNION) – от 150…200 га. 

Данные машины имеют узкую специализацию и не могут быть использованы 

для работы с другими культурами, а их стоимость достаточно высока. Так стои-

мость агрегата «трактор МТЗ-82+льнокомбайн ЛК-4А» составляет более 2 

млн.руб., а самоходной двухрядной теребилки более 15 млн.руб. О целесообраз-
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ности использования той или иной техники нельзя сказать однозначно и требу-

ется индивидуальный подход в каждом конкретном случае. 

 

   
а                                                                  б 

 
в                                                                  г 

Рис. 1. Технические средства для механизированной уборки льна-долгунца на длинное  

волокно: а – льнокомбайн типа ЛК-4А «Русич»; б – теребилка самоходная двухрядная; 

в – оборачиватель лент льна самоходный двухрядный; г – рулонный пресс-подборщи 

 

Если рассматривать затраты на производство льнотресты в целом, то скла-

дывается следующая ситуация. В среднем при возделывании льна-долгунца на 1 

га посевов приходится 13…14 тыс.руб. затрат. При стоимости тонны тресты 

(номер 1,0) 3500 руб. и урожайности 4 т с га получают выручку 14 тыс. руб. с 1 

га, то есть выручка сопоставима с затратами на производство. Если сюда еще 

переложить амортизацию техники, перевозку тресты и другие сопутствующие 

расходы, то производство становится убыточным. Экономическая целесообраз-

ность возделывания льна-долгунца для хозяйств появляется только при наличии 

государственной поддержки. Ситуацию осложняет и малое количество действу-

ющих льнозаводов. Так из 231 льнозавода и 75 пенькозаводов, действовавших в 

стране на начало 1990 г., в 2015 г. функционировало лишь 80. Большая террито-

риальная удаленность хозяйств от пунктов первичной переработки льна-

долгунца делает его выращивание убыточным даже при наличии субсидирова-

ния со стороны государства. 

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод о непривлекательно-
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сти данного бизнеса для потенциальных инвесторов по причине долгой окупае-

мости проекта и отсутствия гарантий господдержки отрасли даже на средне-

срочную перспективу. Исключение составляют комплексные проекты, включа-

ющие в себя организацию всей цепочки производства льнопродукции «от поля 

до прилавка». Однако, такие проекты предполагают многомиллионные инвести-

ции с довольно длительным сроком окупаемости. Несмотря на все трудности 

производства, льнопродукция является востребованным товаром и пользуется 

спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 

В настоящее время разработана технология уборки льна-долгунца с полу-

чением короткого волокна (моноволокна) непосредственно в хозяйствах (рис.2). 

Данная технология не требует приобретения дорогостоящей специализирован-

ной техники и в разы повышает доходность производства, делая экономически 

целесообразным возделывание льна даже в территориально удаленных от стаци-

онарных льнозаводов сельскохозяйственных организациях. 

Рис. 2. Технология уборки льна-долгунца на  

короткое волокно (моноволокно) 

 
Согласно данной технологии при наступлении спелости льна производят 

его кошение роторными косилками типа К-78, которые позволяют установить 

небольшую высоту среза (около 20 мм). В данном случае небольшая высота сре-

за необходима, так как на этой высоте в комлевой части стебель льна достаточно 

хрупкий и содержащееся в нем волокно исключает намотки на рабочие органы и 

их повышенный износ. Затем скошенный лен из прокосов сгребают в валки с 

помощью роторных граблей типа ГВР-630. В валках лен просыхает, а так как 

валок формируется из дезориентированных стеблей, которые образуют объем-

ную хорошо проветриваемую структуру, то не требуется их оборачивание и во-

рошение. 
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а                                                                   б 
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Рис. 3. Технические средства для механизированной уборки льна-долгунца на длинное  

волокно: а – очесывающая жатка «ОЗОН»; б – косилка роторная;в – грабли роторные;  

г – дезинтегратор мобильный 

 

После просушки и вылежки льна его перерабатывают в короткое волокно в 

полевых условиях агрегатом, основными рабочими органами которого являются 

подбирающий аппарат и дезинтегратор, установленный на колесную раму (ра-

бочее название агрегата КВЛ-1). Параллельно работе данного агрегата из валков 

льна с помощью пресс-подборщика формируют рулоны, которые впоследствии 

также перерабатывают дезинтегратором на пункте хранения тресты. 

Если необходимо получить с данных посевов семена, то перед кошением 

льна-долгунца производят его очес на корню с помощью очесывающей жатки, 

типа «ОЗОН» производства ОАО «Пензмаш». Данная жатка агрегатируется с 

зерноуборочными комбайнами и имеет ширину захвата от 4 до 10 м. Ее досто-

инством является то, что при сравнительно невысокой цене она имеет высокую 

производительность и обладает универсальностью, так как одновременно может 

использоваться для уборки различных культур. 

Таким образом, применение такой технологии позволяет 3: 

- решить вопрос по переработке тресты и сбыту моноволокна сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями, удаленными от стационарных льнозаводов; 

- ликвидировать затратную транспортную составляющую по перевозке ру-

лонов тресты с поля в склады и последующей перевозке на льнозавод; 

183



- производить уборку тресты любым способом с использованием как специ-

ализированных льноуборочных машин, так и кормоприготовительной техники; 

- решить проблему использования костры, которая в процессе переработки 

рассыпается в поле, превращаясь в удобрение. 

Данная технология позволяет убирать урожай льна и получать моноволокно 

непосредственно в хозяйствах, что повышает рентабельность производства. Так, 

сдав тресту с одного гектара, хозяйство получает около 14 тысяч рублей, а стои-

мость моноволокна с того же гектара возрастает до 35 - 45 тысяч рублей. 

В настоящее время для повышения рентабельности уборки льна-долгунца 

на длинное волокно ФГБНУ ВНИИМЛ совместно с машиностроительными за-

водами (ОАО «Вяземский машиностроительный завод» и АО «Пензмаш») раз-

рабатывает адаптер для теребления стеблей с одновременным очесом семенных 

коробочек, выполненный в виде жатки, агрегатируемой с зерноуборочными 

комбайнами. Это позволит снизить капитальные затраты на приобретение спе-

циализированной техники и резко повысить производительность агрегата по 

сравнению с существующими льноуборочными машинами за счет увеличения 

ширины захвата (от 4 до 10 м). 
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос 

особенностей молотильно-сепарирующих си-

стем применяемый в современном комбайно-

строении. Приведены основные конструктивные 

показатели, оказывающие влияющие на недомо-

лот, дробление и травмирование зернобобовых 

культур. Определены рациональные пути выпол-

нения технологического процесса обмолота, поз-

воляющие сократить повреждения и потери бо-

бовых культур до соответствующих агротребо-

ваниям. Задачей данной работы является, анализ 

уже существующих молотильно-сепарирующих 

систем и определение оптимальных параметров 

для их усовершенствования и доработки. 

Ключевые слова. Зерноуборочный комбайн, 

аксиально-роторная молотильно-сепарирующая 

система, недомолот, травмирование зерна. 

Abstract. In the article the question of fea-

tures threshing and separating systems used 

in modern combine harvester. The main 

structural indicators, which have influence 

on nedomolot, crushing injuries and leg-

umes. The rational way of performing the 

process of thrashing, that reduce damage 

and loss of legumes to the corresponding 

agrotrebovaniyam. The aim of this work is 

the analysis of existing threshing and sepa-

rating systems and to determine the optimal 

parameters for their improvement and fur-

ther development. 

Keywords: combine harvester axial rotary 

threshing-separating system nedomolot, inju-

ry to grain. 

 

Введение. Уборка зернобобовых культур является наиболее ответственным 

и напряженным периодом по срокам и объему работ. Она занимает доминиру-

ющее положение по затратам материально-технических и энергетических ресур-

сов. 

Технологический процесс уборки зернобобовых осложняется из-за пере-

плетения стеблей, не равномерности созревания стручков и большой влажности 

обмолачиваемой массы. 

Существует несколько основных способов уборки зернобобовых культур: 

однофазный – прямое комбайнирование; двухфазный – раздельная уборка. Спо-

соб уборки зависит от состояния растений, сорта и почвенно-климатических 

условий [1,2].  

Двухфазный – раздельный способ уборки зернобобовых, включающий ска-

шивание стеблестоя в валки валковыми жатками или косилками с валкообразо-

вателями, обмолот валков осуществляют зерноуборочными комбайнами, вклю-

чающими жатки с подборщиками. 

При таком способе уборки зернобобовых повышает расход топлива и зна-

чительные эксплуатационные затраты, обусловленные скашиванием стеблестоя 
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в валок с последующим его подбором и обмолотом в комбайне. В период сни-

жения влажности семян за счет его сушки в валках происходит растрескивание 

бобов и зерно осыпается на почву, т.е. идет в необратимые потери. Наличие вет-

ров, суховеев и тем более осадков в период сушки валков может привести к 

100%-й потере урожая [3]. 

Поэтому в основном применяют однофазный способ уборки зернобобовых 

культур – прямое комбайнирование, заключающийся в срезании зернобобовой 

массы посредством жатки зерноуборочного комбайна, транспортировании и об-

молоте срезанной массы. 

Для этого используют зерноуборочные комбайны с различными схемами 

компоновки молотильно-сепарирующих систем. 

Методы исследования. Исследования технологического процесса обмоло-

та зернобобовых и зерновых культур различными молотильно-сепарирующими 

системами изложены в трудах известных ученых и исследователей: Горячкина 

В.П., Кленина Н. И., Мысливцева В. Н., Солдатенкова В. В., Золотова А. А., 

Шрейдера Ю. М., Ломакина С.Г., Бердышева А.В., Грека А.И., Жалнина Э.В., и 

др. Научные изыскания этих ученых позволили решить ряд задач, связанных с 

недомолот, дроблением и травмированием зерна, что особенно важно при пря-

мом комбайнирование. 

Экспериментальная часть. Актуальной задачей современного комбайно-

строения остается дальнейшее повышение производительности комбайнов, сни-

жения их массы и энергоемкости процессов обмолота и сепарации зерна. Исходя 

из поставленных задач в последнее время существует большое многообразие, 

как принципов конструирования зерноуборочных комбайнов, так и используе-

мых структур его молотильно сепарирующих систем. Типы молотильно-

сепарирующих систем: раздельноагрегатные, многоагрегатные, моноагрегатные 

[4]. 

Самой распространённой и изученной молотильно-сепарирующей системой 

является раздельноагрегатная МСС, такую систему еще называют «классиче-

ской». 

Так для обоснования параметров МСС (геометрии бичей, угла наклона ри-

фа, отношения зазоров, типа решетки подбарабанья, угла обхвата) проводились 

испытания на обмолоте зернобобовых культур, при различных режимах работы. 

Исходя из теоретических изысканий известных ученых и исследователей 

была выявлена закономерность, с увеличение угла наклона рифа недомолот воз-

растает, это можно объяснить тем, что величина составляющей импульсной си-

лы уменьшается и ее влияние на разрушение связей сказывается в меньшей ме-

ре. Дробление зерна с увеличением угла наклона рифов уменьшается. Травми-

рование зерна резко понижается с увеличение наклона. 

Результаты исследований угла наклона рифа бича от 30° до 50° показали, 

что недомолот зернобобовых составил 0,35%, то есть остался неизменным, 

дробление зерна при этом составило 5,7…5,8%, травмирование семян остается 

почти постоянным и равномерным 12%. Из этого следует, что угол наклона ри-
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фов не оказывает значительного влияния на качественные показатели, серийный 

профиль бича является оптимальным. 

Проанализировав результаты исследований при различных зазорах с 12 до 

48 на входе и с 12 до 24 на выходе на уборке зернобобовых культур, дробление 

семян составило от 2 до 4,5%, недомолот 0,9%, травмирование уменьшилось в 4 

раза с 5,5% до 1,5%. Было выявлено, что качественные показатели соответству-

ют агротехническим требованиям при зазорах на выходе массы не менее 18 мм. 

Исследования позволили выявить необходимость пропорционального из-

менения молотильных зазоров в подбарабанье в зависимости от текущей подачи 

массы в комбайн. 

Наиболее тщательным исследованиям подверглись подбарабанья. Как пока-

зали результаты исследований, недомолот семян наименьший у подбарабанья с 

прямоугольными планками, наибольший 0,3…1% с круглыми, прямоугольные 

планки вызывают наибольшее травмирование семян. Круглые планки обуслав-

ливают мягкую работу МСС, способствуют улучшению показателей качества 

выделения семян [5].  

Общая тенденция к убыванию недомолота объясняется возрастающей сило-

вой активностью процесса обмолота с ростом линейной скорости рабочего орга-

на. Дробление и травмирование зерна хотя и возрастает с увеличением линейной 

скорости рабочего органа пропорциональной зависимости не наблюдается. Се-

парация зернового вороха через подбарабанье с ростом линейной скорости ра-

бочих органов увеличивается с 55 до 70 %. Чистота зерна с увеличением скоро-

сти рабочих органов ухудшается за счет повышенного измельчения массы. 

Теоретические исследования показали, что угол обхвата барабана колеблет-

ся от 85° до 160°. Оптимальные углы обхвата составляют от 100° до 120°, при 

этих углах недомолот сократился с 1,8% до 0,3%. Дробление и травмирование 

при указанных углах обхвата уменьшается соответственно с 1,5% до 0,5% и с 

40% до 20%. Сепарация вороха через подбарабанье с увеличением деки возрас-

тает с 52 до 60% [5].  

Проанализировав, результаты трудов ученых и исследователей, становиться 

очевидным, что высокий молотильно-сепарирующий эффект в комбайнах с 

«классической» молотилкой возможно достигнуть только за счет увеличения га-

баритных размеров молотильного барабана с решетчатым подбарабаньем, кла-

вишного соломосепаратора и ветрорешетной очистки. Таким образом новые 

комбайны как отечественные, так и зарубежные аналогичного класса, достигли 

почти предельных габаритных размеров. Дальнейшее их увеличение нецелесо-

образно как с экономических, так и с инженерных позиций [6].  

Так же распространённой аксиально-роторной системой является моноагре-

гатные МСС, обеспечивающие обмолот массы одним рабочим органом. 

Из анализа конструкции аксиально-роторной МСС, следует отметить, что 

профиль бича, используемого – ребристый ГОСТ-12492.9-72. Данный профиль 

используется в «классической» МСС. Из этого следует, что угол наклона рифов 

не оказывает значительного влияния на качественные показатели обмолота. 
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Проанализировав весь диапазон технически возможных зазоров между ро-

тором и декой, выявлено, что величина повреждаемости семян изменяется от 2 

до 4%. Качественные показатели соответствуют агротехническим требованиям 

на уборке зернобобовых культур при зазорах между декой и ротором не менее 

35 мм [7]. 

Известно, что перемещающаяся масса в зазоре молотильного устройства в 

своей совокупности осуществляет волновое движение, которое характеризуется 

частотой вынужденных и свободных колебаний. 

Следовательно, обмолачиваемый материал, сделав один оборот вокруг оси 

барабана, не должен вернуться в исходное место подачи, а сдвинуться вдоль оси 

барабана, совершив движение по спиралевидной траектории.  

Аксиальный барабан несколько раз поворачивает поток массы вокруг себя 

касательно к своей окружности и одновременно продвигает ее вдоль оси к вы-

ходу из молотилки. Общая длина проекции рабочих траекторий обмолачиваемой 

массы в молотильном зазоре аксиально-роторной МСС зависит от длины ротора, 

углов отклонения траектории и угла обхвата барабана [8-10]. 

Коэффициент сепарации для аксиально-роторных МСС выше на 10…15% 

за счет увеличения длины пути контакта обмолачиваемой массы с подбарабань-

ем.   

Выводы. Проанализировав труды известных ученых и исследователей, бы-

ло определено, что повышение молотильно-сепарирующего эффекта в комбай-

нах с «классической» системой возможно достигнуть только за счет увеличения 

размеров всей МСС.  

Проведенный анализ влияния конструктивных и кинетических параметров 

аксиально-роторных МСС на качественные показатели технологического про-

цесса обмолота семян, позволил выявить необходимость повышения качества 

обмолота за счет усовершенствования конструкции деки и аксиального ротора, 

способных рационально распределять силы удара и трения в молотильной каме-

ре.  
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Аннотация. Целью исследований явилось практическая 

реализация работоспособности экспериментального доиль-

ного аппарата с верхней эвакуацией молока из коллектора и 

выявления его оптимальных конструктивно-режимных па-

раметров. Доильный аппарат состоит из доильных стака-

нов, оригинального коллектора, пульсатора, молочного и 

вакуумных шлангов, доильного ведра и распределителя ваку-

ума. Внутри коллектора, установлена отсасывающая труб-

ка, с возможностью осевого перемещения, верхний конец 

которой расположен в области выходного молочного па-

трубка, а нижний – в области дна молокосборной камеры 

коллектора. Сверху на отсасывающую трубку установлен 

перекрывающей клапан, соединенный со штоком, выполнен-

ный в виде трубки с радиальным отверстием. Оно в рабочем 

положении совпадает с выходным молочным патрубком и 

равно его диаметру, а в не рабочем положении перекрыва-

ющий клапан закрывает выходной молочный патрубок своей 

стенкой. В статье представлены результаты проведения 

многофакторного трехуровневого трехфакторного экспе-

римента по нахождению оптимальных параметров работы 

доильного аппарата. По представленным результатам экс-

периментальных данных многофакторного эксперимента  

построены поверхности отклика и линии равного уровня, 

характеризующие расход воздуха и пропускную способность 

коллектора от диаметра отверстия в корпусе коллектора и 

диаметра отсасывающей трубки при вакуумметрическом 

давлении 48 кПа. В результате эксперимента установлены 

оптимальные конструктивно-режимные параметры кол-

лектора с верхней эвакуацией молока. Представлены срав-

нительные зависимости пропускной способности различных 

доильных аппаратов от вакуумметрического давления. 

Предложенная конструкция доильного аппарата с коллек-

тором с верхней эвакуацией молока работоспособна и име-

ет ряд преимуществ по сравнению с существующими доиль-

ными аппаратами. 

Ключевые слова: машинное доение, доильный аппарат, 

коллектор, многофакторный эксперимент, эксперимен-

тальные исследования. 

Abstract. The aim of this study was the practical 

implementation of the experimental performance of 

the milking machine to the top flow of milk from the 

reservoir and to identify its optimum constructive-

regime parametres. The milking machine consists of 

a teat cup, the original collector, pulsator, milk and 

vacuum hoses, milking pails and the vacuum valve. 

Inside collector installed Suction tube axially mova-

ble, the upper end of which is located in milk output 

pipe and the bottom - in the bottom of the reservoir 

chamber molokosbornoy. On top of the suction pipe 

mounted overlying a valve connected with a rod 

made of a tube with a radial opening. It is in the 

working position coincides with the outlet pipe and 

the milk is equal to its diameter, but not in the work-

ing position shut off valve closes milk outlet nipple 

its wall. The article presents the results of multivari-

ate three-level three-factor for finding the optimal 

parameters of the experiment, the milking machine. 

According to the results presented experimental da-

ta, constructed multivariate experiment and re-

sponse surface lines of equal level, characterizing 

the air flow and the capacity of the reservoir hole 

diameter in the collector housing and the diameter 

of the suction tube at a vacuum pressure of 48 kPa. 

As a result of the experiment, the optimal structural 

and operational parameters from the upper reser-

voir evacuation of milk. The comparative depending 

on the bandwidth of different milking machines from 

the vacuum pressure. The proposed design of the 

milking machine to the collector with the top flow of 

milk is efficient and has a number of advantages 

over existing milking machines. 

Keywords: machine milking, milking machine, 

collector, multivariate experiment, experimental 

studies. 

 

Введение. Наиболее трудоемким процессом при производстве коровьего 

молока является доение, на долю которого приходится до 30% затрат ручного 
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труда. Увеличение производства молока и повышение продуктивности живот-

ных требует не только совершенствования содержания животных, но и внедре-

ния новых технологий и технических средств в производственные процессы. 

Машинное доение коров является одним из основных технологических процес-

сов, от уровня развития которого в значительной мере зависит эффективность 

молочного скотоводства в целом. Особенно это актуально с ростом продуктив-

ности коров. Удои в значительной части хозяйств достигают 6000 кг и более мо-

лока в год с одной коровы, что требует совершенствования доильных аппаратов, 

которые не рассчитаны на высокие удои. Поэтому эффективное ведение хозяй-

ства на современном этапе немыслимо без оснащения предприятий совершен-

ной доильной техникой [1,2].  

На кафедре «Технические системы в АПК» ФГБОУ ВО РГАТУ разработан 

и изготовлен двухтактный доильный аппарат попарного доения с верхней эваку-

ацией молока из коллектора (рис.1), обладающий высокой отсасывающей спо-

собностью, что обеспечивает выдаивание высокопродуктивных коров.  

  
а б 

Рис. 1. Подвесная часть доильного аппарата: а – общий вид; б – коллектор в разобранном 

виде; 1 – доильные стаканы; 2 – коллектор оригинальной конструкции; 3 – распределитель;  

4 – шланги; 5 – выходной молочный патрубок; 6 – перекрывающий клапан; 7 – отсасывающая 

трубка; 8 – шток; 9 – крышка молокосборной камеры; 10 – гайка; 11 – корпус коллектора;  

12 – уплотнительное кольцо; 13 – нижняя крышка корпуса клапана; 14 - корпус клапана;  

15 – штуцер; 16 - сменный патрубок с установленным жиклером; 17 – верхняя крышка кор-

пуса клапана. 

 

Подвесная часть включает в себя двухкамерные доильные стаканы, коллек-

тор, распределитель, шланги. Коллектор выполнен с верхним расположением 

выходного молочного патрубка, перекрывающимся клапаном. Внутри коллекто-

ра по осевой установлена отсасывающая трубка, нижний конец которой разме-

щен у днища крышки молокосборной камеры коллектора, а верхний – в зоне 

выходного отверстия молочного патрубка. Подключение и отключение коллек-

тора осуществляется оператором посредством штока, перемещающего клапан, 

который является продолжением отсасывающей трубки и своей боковой по-

верхностью перекрывает выходное отверстие молочного патрубка [3]. 

При работе доильного аппарата молоко от доильных стаканов поступает в 

молокосборную камеру коллектора и далее отсасывается через трубку и выход-

ной патрубок в молокопровод. Эвакуация молока через отсасывающую трубку с 
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верхним отводом из коллектора значительно повышает его производительность 

и стабилизирует вакуумный режим под сосками вымени коровы при доении [4]. 

Объект и методика исследований. Задачей экспериментальных исследо-

ваний двухтактного доильного аппарата попарного доения с верхней эвакуацией 

молока из коллектора в лабораторных условиях являлось определение опти-

мальных конструктивно-режимных параметров, при которых в полной мере реа-

лизуется его работоспособность. В связи с этим программа исследований преду-

сматривала проведение многофакторного эксперимента вида 3
3
 с  использовани-

ем плана-матрицы Бокса-Бенкина [5,6]. 

Предварительные однофакторные эксперименты и анализ априорной ин-

формации по изучению процесса доения показали, что за критерии оптимиза-

ции, влияющими на работу двухтактного доильного аппарата попарного доения 

с верхней эвакуацией молока из коллектора, необходимо принять расход возду-

ха и пропускную способность коллектора доильного аппарата. Наиболее значи-

мыми факторами, оказывающими влияние на критерии оптимизации, являются 

вакуумметрическое давление, диаметр отверстия в корпусе коллектора и диа-

метр отверстия отсасывающей трубки. 

Функцией, аппроксимирующей экспериментальные данные по изучению 

влияния выше перечисленных значимых факторов на критерии оптимизации, 

может являться полином второго порядка следующего вида 

,2

1

0  


iii

k

ji

jiij

k

ii xbxxbxbby     (1) 

где y среднее значение отклика (критерий оптимизации); iiiji bbbb ,,,0 коэффици-

енты уравнения регрессии; ji xx , независимые переменные (факторы); k число 

независимых переменных. 

Для реализации эксперимента был выбран трехфакторный трехуровневый 

план Бокса-Бенкина. Численные значения факторов были приняты по конструк-

тивно-технологическим соображениям и на основании ранее проведенных ис-

следований. Уровни и интервалы варьирования наиболее значимых факторов 

проведения эксперимента и полученные результаты приведены в таблице [7]. 

Обработка полученных данных производилась согласно приведенной методике 

на ПЭВМ в компьютерной программе «Mathematika». Обработка результатов 

экспериментальных данных программой «Mathematika» осуществляется с по-

мощью оператора Fit [data, {базисные функции}, {переменные}]. Данный опера-

тор осуществляет приближение методом наименьших квадратов [8]. 
Матрица плана и уровни варьирования факторов 

Уровень и ин-

тервал варьи-

рования 

Факторы Критерии 

Вакуумметрическое 

давление 

P, кПа 

Диаметр 

отверстия в 

корпусе 

коллектора 

d, мм 

Диаметр отса-

сывающей 

трубки 

D, мм 

Расход 

воздуха 

Q, м
3
/ч 

Пропускная 

способность 

q, кг/мин 

Х1 Х2 Х3 Y1 Y2 
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Верхний уро-

вень (+1) 
54 1,0 18 – – 

Основной 

уровень (0) 
48 0,8 15 – – 

Нижний уро-

вень (-1) 
42 0,6 12 – – 

Интервал ва-

рьирования 
6 0,2 3 – – 

План 

1 - - 0 0,075 2,439 

2 - 0 - 0,258 2,129 

3 - 0 + 0,264 2,213 

4 - + 0 0,462 2,307 

5 0 - - 0,045 2,328 

6 0 - + 0,075 2,471 

7 0 + - 0,474 2,378 

8 0 + + 0,468 2,300 

9 + - 0 0,084 3,016 

10 + 0 - 0,282 2,796 

11 + 0 + 0,276 2,5758 

12 + + 0 0,480 2,862 

13 0 0 0 0,276 2,784 

14 0 0 0 0,306 2,770 

15 0 0 0 0,270 2,783 

 

Экспериментальная часть. Экспериментальные исследования проводи-

лись в лаборатории ФГБОУ ВО РГАТУ, для чего была разработана и изготовле-

на специальная лабораторная установка (рис.2). 

Рис. 2. Общий вид специальной 

лабораторной установки: 

1 – экспериментальный доильный аппарат; 

 2 – вакуумный кран; 3 – вакуумпровод;  

4 – лабораторный стенд «Искусственное вымя», 

5 – газовый счетчик; 6 – шланг;  

7 – электромагнитный клапан; 8 – источник  

питания; 9 – электронный таймер;  

10 – вакуумметр; 11 – вакуумрегулятор 

 
Установка представляет собой экспериментальный доильный аппарат 1 в 

варианте для доение в ведро, подключенный через вакуумный кран 2 к вакуум-
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проводу 3, подвесная часть которого закреплена на имитаторах сосков лабора-

торного стенда «Искусственное вымя» 4, газовый счетчик 5, подключенный 

шлангом 6 к сменному патрубку коллектора, в котором (патрубок) вставлен жи-

клер, имитирующий требуемый диаметр отверстия корпуса коллектора. В раз-

рыв молочного шланга исследуемого доильного аппарата между коллектором и 

ведром вставлен нормально-закрытый электромагнитный клапан 7, запитывае-

мый от источника питания 8 постоянным током напряжением 12 В. Управление 

электромагнитным клапаном 7 осуществляется автоматически при помощи 

электронного таймера 9, путем включения им источника питания на заданный 

интервал времени в 120 с и последующего отключения. Значение вакуумметри-

ческого давления контролируется по показаниям вакуумметра 10 и при необхо-

димости изменяется вакуумрегулятором 11 [9]. 

Эксперимент проводили следующим образом. Сначала заполняли лабора-

торный стенд «Искусственное вымя» 4 заменителем молока, затем включали ва-

куумную установку и вручную открывали вакуумный кран 2, далее включали 

электронный таймер 9. Следуя заданной программе, автоматически включался 

источник питания 8 и, следовательно, открывался электромагнитный клапан 7. 

Начиналась имитация процесса доения, и заменитель молока поступал в доиль-

ное ведро. Одновременно с открытием электромагнитного клапана 7 газовый 

счетчик 5 начинал отсчитывать расход воздуха коллектора. По истечении задан-

ного интервала времени на электронном таймере 9 источник питания 8 отклю-

чался и, следовательно, закрывался электромагнитный клапан 7. Заменитель мо-

лока переставал поступать в доильное ведро, а газовый счетчик 5 прекращал от-

счет замера расхода воздуха. После этого снимались показания по расходу воз-

духа и пропускной способности экспериментального доильного аппарата соот-

ветственно по показаниям газового счетчика 5 и путем замера на весах замени-

теля молока в доильном ведре. 

Результаты. По результатам проведенного многофакторного эксперимента 

и обработанным экспериментальным данным на ПЭВМ получены следующие 

математические модели: 

- для определения расхода воздуха коллектора Q, м
3
/ч 

                                                              

                                       –        –               (2) 

- для определения пропускной способности коллектора q, кг/мин 
                                                                       

                                                 (3) 

Полученные математические модели позволяют определить расход воздуха 

и пропускную способность коллектора экспериментального доильного аппарата 

в пределах выбранных интервалов варьирования уровней факторов эксперимен-

та. Также построены поверхности отклика и линии равного уровня, характери-

зующие расход воздуха и пропускную способность доильного аппарата с верх-

ней эвакуацией молока из коллектора при различных вариациях взаимодействия 

наиболее значимых факторов, две из которых представлены на рис.3. 
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Рис. 3. Поверхности отклика и линии равного уровня, характеризующие расход воздуха 

(Q) и пропускную способность (q) от диаметра отверстия в корпусе коллектора (D) и 

диаметра отсасывающей трубки (d) при вакуумметрическом давлении (P) 48 кПа 

 

Анализ поверхностей отклика показывает, что с увеличением диаметра от-

верстия в корпусе коллектора и диаметра отсасывающей трубки увеличивается 

расход воздуха, причем в первом случае увеличение происходит резко, а во вто-

ром – незначительно. При этом использование отсасывающей трубки диаметром 

14…16 мм и отверстия в корпусе коллектора диаметром 0,6…0,8 мм приводит к 

наибольшей пропускной способности коллектора экспериментального доильно-

го аппарата. Так, расход воздуха при диаметре отверстия в корпусе коллектора 

0,6 мм и диаметре отсасывающей трубки12 мм при вакуумметрическом давле-

нии 42; 48 и 54 кПа составляет соответственно 0,042; 0,053 и 0,059 м3/ч, а про-

пускная способность – 1,990; 2,374 и 2,694 кг/мин соответственно; при диаметре 

отверстия  в корпусе коллектора 0,8 мм и диаметре отсасывающей трубки 15 мм 

при вакууме 42;48 и 54 кПа расход воздуха составляет соответственно  0,274; 

0,284 и 0,290м3/ч, а пропускная способность составляет 2,477; 2,779 и 3,017 

кг/мин соответственно; при диаметре отверстия  в корпусе коллектора 1,0 мм и 

диаметре отсасывающей трубки 18 мм при вакууме 42; 48 и 54 кПа расход воз-

духа составляет соответственно 0,451;0,460 и 0,465 м
3
/ч, а пропускная способ-

ность составляет 2,034; 2,254 и 2,411 кг/мин соответственно. 

Заключение. С целью определения численных значений факторов, при ко-

торых реализуется рациональная работоспособность исследуемого доильного 

аппарата с верхней эвакуацией молока из коллектора с выполнением условия 

обеспечения максимальной пропускной способности при наименьшем расходе 

воздуха, была проведена оптимизация результатов. Так как величина вакуум-
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метрического давления, поддерживаемая в вакуумпроводе большинства доиль-

ных установок, в среднем равна 48 кПа, то она и была определена в качестве ра-

ционального параметра величины вакуумметрического давления.  

В результате шаговой обработки данных с учетом принятых ограничений 

было установлено, что оптимальными конструктивно-режимными параметрами 

для исследуемого доильного аппарата являются: диаметр отверстия в корпусе 

коллектора d = 0,6 мм, диаметр отсасывающей трубки D = 14,5…15,5 мм. При 

этих значениях факторов расход воздуха коллектора предлагаемого доильного 

аппарата составляет Q = 0,0744201…0,0784201 м3/ч, а пропускная способность – 

q = 2,7222…2,73765 кг/мин.  

По результатам проведения сравнительных исследований серийного доиль-

ного аппарата АДС 25А и предложенного доильного аппарата с верхней эвакуа-

цией молока из коллектора построены зависимости пропускной способности от 

вакуумметрического давления (рис.4). 

 

 

Рис. 4. Сравнительные  

зависимости пропускной  

способности (q) доильных  

аппаратов от  

вакуумметрического давления (P) 

Из графика видно, что доильный аппарат с верхней эвакуацией молока из 

коллектора имеет пропускную способность выше, чем серийно выпускаемый. 

Так, пропускная способность при вакуумметрическом давлении 48 кПа состави-

ла у АДС 25А  2.23 кг/мин, а у доильного аппарата с верхней эвакуацией молока 

– 2.62 кг/мин. 

Таким образом, полученные данные являются оптимальными для данной 

конструкции исследуемого доильного аппарата с верхней эвакуацией молока и 

могут быть использованы при создании производственных образцов подобных 

пневматических и вакуумных устройств. 
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СРАВНЕНИЕ ПРИТОЧНЫЕ КЛАПАНОВ И ПРИТОЧНЫХ ШАХТ В  

СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ СВИНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
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Аннотация. В статье приводится срав-

нительный анализ систем вентиляции с при-

точными стеновыми клапанами и с приточ-

ными шахтами.  

Ключевые слова: микроклимат, система 

вентиляции, шахты, приточные клапана. 

Abstract. The article provides a comparative 

analysis of the ventilation system with valves and 

with shafts. 

Keywords: microclimate, ventilation system, 

shaft, affluent valve. 

 

На сегодняшний день накоплен значительный опыт эксплуатации различ-

ных систем вентиляции в животноводстве. При этом, нет до конца ясности ка-

кую систему выбирать, потому как технологи настаивают на создании опти-

мального микроклимата, инженеры на лёгкости управления и максимальной 

простоте, а собственники слушая одних и других говорят, что нужная самая де-

шевая и надёжная. Так есть ли оптимальная или такая, которая имеет минимум 

недостатков, с инженерной точки зрения? Ведь при прочих равных именно си-

стема вентиляции позволит максимально реализовать генетический потенциал 

животных и получить прибыль [1,2,3]. Будут ли обещанные привесы и ожидае-

мая конверсия корма, и в конечном счёте, выгодна ли собственнику такая систе-

ма в эксплуатации или с каждым годом будут требоваться доработки и новые 

траты на улучшение?  

В животноводстве получила распространение форточная система вентиля-

ции (приточные клапана), которая к нам пришла из Европы. При строительстве 

её с удовольствием брали на вооружение большие комплексы не зависимо от то-

го в каком регионе они находятся. Принцип её работы прост (Рис. 1.). Система 

вентиляции не разделена на зимнюю и летнюю, т.е. приток воздуха и зимой и 

летом проходит по одному пути,- через приточные клапана. Зимой воздухооб-

мен должен достигать 0,12…0,18 м3/кг/час (фактические значения), летом (в са-

мый жаркий период) 1,5 м3/кг/час, т.е. требуется 10 кратное изменение воздухо-

обменов [4,5,6]. Получается, что клапана должны одинаково успешно регулиро-

вать воздухообмен в широком диапазоне, при этом важно, что б воздух хорошо 

распространялся по помещению не создавая застойных зон и полностью «омы-

вал» всё помещение свежим воздухом. Практика эксплуатации показывает, что 

форточная вентиляция хуже всего работает при минимальном и при максималь-

ном воздухообмене. 

Приток воздуха через клапана, вытяжка через шахты. Воздух под действием 

разряжения попадает в секцию и удаляется за счёт работы вытяжной шахты. 
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Рис. 1. Схема совмещённой вентиляции, 

летней и зимней: 1 – приточные  

отверстия; 2 – механические вытяжные 

шахты; 3 – теплогенератор 

 
Все проблемы, возникающие при эксплуатации системы вентиляции можно 

разделить на инженерные и технологические. 

Проблема технологическая 1. При эксплуатации клапанов в зимнее время 

года, воздухообмены снижаются и скорость выхода воздуха из клапана снижает-

ся. Воздух при выходе из клапана имеет небольшую скорость, далеко от клапана 

не проходит, т.е. не успевает нагреваться и опускается слишком близко к клапа-

ну. В результате животные находятся в холоде. Датчики температуры, при этом 

ухудшение условия содержания животных не фиксируют. Т.е. средняя темпера-

тура по секции оптимальная, но в секции есть разделение на зоны с более высо-

кой и более низкой температурой. В результате наблюдений было зафиксирова-

на разность температур в разных зонах до 10°С [7,8].  

Решение которое стало применяться при выявлении этой проблемы, - за-

крывать клапана через один. Т.е. половина клапанов закрыты полностью, а дру-

гая половина, работает. В результате, через работающие клапана проходит воз-

духа в 2 раза больше, что позволяет повысить скорость воздуха. Воздух проходя 

через клапана, имеет высокую скорость при входе в секцию, далеко проходит, и 

нагревается. Но, появились не проветриваемые зоны, там, где клапана наглухо 

закрыты. Под этими, наглухо закрытыми клапанами, скапливаются вредности, 

углекислый газ и аммиак.  

Альтернативное решение этой проблемы, это принудительно распростра-

нять воздух по секции, что б он под действием внешнего побуждения переме-

щался по секции, «омывая» мало проветриваемые зоны и принося туда свежий 

воздух, так же в этом случае было бы более равномерное температурное распре-

деление [9,10]. 

Проблема технологическая 2. В холодное время года, есть неконтролируе-

мый подсос холодного воздуха секцию через неплотности в окнах, закрытых 

клапанах, дверях, трещинах в здании и т.д. Это связано, с тем что система рабо-

тает за счёт разряжения. В секции принудительно создаётся разряжение вытяж-

ными шахтами, и за счёт их работы воздух заходит в помещение через форточ-

ки. Когда оборудование новое, этот фактор или слабо заметен или не сильно 

проявляется. Персонал ещё старается вести себя аккуратно, бережно обращаться 

с оборудованием и т.д. По мере увеличения сроков эксплуатации эта проблема 
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начинает проявляться всё острее и острее! Чем холоднее на улице, тем сильнее 

прикрываются клапана, и тем сильнее разряжение в секции, а значит возрастает 

доля воздуха который поступает в секцию неконтролируемо. Создаются сквоз-

няки приводящие к болезням животных и уменьшению привесов. 

Альтернативное решение этой проблемы, это создание в секции небольшо-

го избыточного давления, что б не было неконтролируемого притока уличного 

воздуха и что б не образовывались сквозняки [10,12].  

Проблема инженерная. При эксплуатации форточек в зимнее время года по 

контуру, независимо открыты они или нет, образуется конденсат, потом лёд. 

Нарастая по периметру, лёд заклинивает клапан, что приводит к обрывам троси-

ков и перегораниям сервомоторов. Отчасти из-за этой проблемы приводные тро-

сики приходится часто регулировать. В настоящее время эта проблема решается 

за счёт принудительного дополнительного движения клапанов, – что б они не 

могли примёрзнуть до такого состояния, что их уже не сдвинешь (рис.2,3,4.). 

 
Рис. 2,3,4. Фотографии клапанов с действующей фермы. В местах соприкосновения 

холодного и тёплого воздуха видно образование наледи 

 

Альтернативное решение этой проблемы, активно перемешивать тёплый и 

холодный воздух между собой. В этом случае конденсат не будет выделяться и 

смесь воздуха со средней температурой можно распределять по секции [13].  

В переходный период (весна/осень) форточки хорошо себя показывают, и с 

ними значительных проблем не наблюдается. 

В летний период года, в жаркое время, в тех случаях когда требуется до-

полнительное охлаждение приточного воздуха возникают другие проблемы. 

Проблема технологическая в летний период года. Животные перегреваются. 

В следствии высоких воздухообменов, воздух из клапанов выходит с большой 

скоростью, при этом не успевает опускаться в зону обитания животных и сразу 

проходит к шахтам, на вытяжку, и удаляется из помещения. Получается, что 

воздухообмены хоть и высоки, но они не участвуют в поддержании микрокли-

мата. Животные в летний период времени перегреваются, становятся вялыми, 

снижается аппетит и привесы. 

Альтернативное решение этой проблемы, использование дополнительных, 

распределённых по секции, притоков воздуха которые бы позволили подавать 

воздух в зону обитания животных и уносить избытки тепла. 

Проблема инженерная в летний период года. При использовании форточек 

не всегда удаётся создать условия для охлаждения воздуха с помощью систем 
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водоиспарительного охлаждения. Для секций где установлены клапана предла-

гают форсунки высокого давления, но такая система охлаждает воздух всего на 

6°С, очень чувствительна к качеству воды (быстро засоряются фильтры и зарас-

тают сопла распылителей). Установление кассет водоиспарительного охлажде-

ния в той же стене где и клапана, часто затруднено, потому как, при проектиро-

вании предполагалось обойтись без них. 

Перечисленные проблемы: наличие «мёртвых зон», подсоса холодного воз-

духа (сквозняки), обмерзание оборудования, обрывы тросиков и перегорание 

сервомоторов можно решить за счёт использование в холодное время года шахт 

с подмешиванием (рис.5.). Шахта с подмешиванием за счёт работы вентилятора 

обеспечивает перемешивание холодного воздуха и воздуха из помещения (эф-

фект подмешивания) и за счёт направляющих на подвешенной снизу «тарелки» 

распределяет уже смешанный (тёплый) воздух по помещению. Вентилятор в 

шахте всегда работает с постоянной частотой. Величина приточного воздуха ре-

гулируется за счёт положения заслонки в шахте. Количество шахт рассчитыва-

ется из учёта обеспечения переходного воздухообмена (весна/осень). Воздухо-

обмен при этом регулируется от 0,12 до 0,6 м3/кг/час. Работа такой шахты и 

распределение воздуха по секции показано на схеме (рис.6.). Такие системы бы-

ли реализованы на комплексах в Тамбовской обл., Калужской обл., Республики 

Бурятии, Белгородской обл. По результатам замеров в процессе работы было 

получено высокое равномерное распределение температуры воздуха по всей 

секции, – 0,3°С (рис.7.). Так же результаты замеров показали равномерный газо-

вый состав во всех контрольных точках секции по углекислому газу и аммиаку. 

Так как воздух принудительно распространяется системой по секции, то исклю-

чены сквозняки, а скорость движения воздуха никогда не превышает допусти-

мой, что благоприятно сказывается на здоровье животных и привесах.  

Рис. 5. Шахта с подмешиванием 

 

 

Рис. 6. Схема  

распределения воздуха 

по секции при работе 

шахты с  

подмешиванием 
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Тёплый воздух от генератора смешивается в шахте и распределяется по 

всей секции.  

 
Рис. 7. Равномерность параметров микроклимата в корпусе откорма при использовании 

шахт с подмешиванием (зимний период) 
Температура воздуха +21ºС, Относительная влажность воздуха – 50%, Замеры проводились в центре станка на 

высоте 600 мм от пола прибором TESTO 425 sn: 02037713 в точках указанных на схеме. 

 

В летний период вступает в работу вторая система вентиляции, – летняя 

(рис.8.). Шахта с подмешиванием выключена, воздух заходит в помещение через 

кассеты охлаждения и проходит равномерно через всю секцию. Приток и вы-

тяжка воздуха летом равномерно распределены по всему помещению, появление 

застойный зон воздуха исключается за счёт расположения оборудования и 

больших воздухообменов. Перегрев и переохлаждение животных не допускается 

за счёт работы автоматики. Расчёт показал, а практика подтвердила, что в боль-

шинстве регионов, где требуется использование кассет водяного охлаждения 

воздухообмен должен составлять до 1,5 м
3
/кг/час. При работе системы вентиля-

ции в аварийном режиме, открываются шахты позволяя воздуху свободно выхо-

дить/заходить. 

При работе летней и зимней вентиляции вытяжка воздуха может осуществ-

ляться, как вентиляторами (схемы), так и шахтами. При работе шахт с подмеши-

ванием это не принципиально и определяется только ценой. Т.к. вентилятор все-

гда дешевле, чем вытяжная шахт и проще в обслуживании, то в большинстве 

случаев на вытяжку ставят вентиляторы. 

 
Рис. 8. Летняя схема вентиляции 

Воздух заходит через кассеты водяного охлаждения, охлаждаясь до Δ 15°С, 
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проходит через всю секцию и удаляется вентиляторами на улицу. Цветом пока-

зан градиент температуры. Так как путь движения воздуха минимальный (попе-

рёк здания), то перепад температуры воздуха в секции менее 0,5°С. 

В табл.1 приведено сравнение двух систем вентиляции: приточные клапана 

и альтернативной – шахты с подмешиванием.  
Табл. 1. 

Параметр сравнения Приточные клапана Шахты с подмешиванием 

Особенности работы систем в 

зимний период, диапазон 

температур от -20…-30 °С до 

0 °С  

Технологические: попадание 

холодного воздуха в зону оби-

тания животных, присутствие 

«мёртвых зон», высокая не-

равномерность температуры 

по секции, до 10 °С* 

Эксплуатационные: обмерза-

ние клапанов, обрыв приво-

дов, перегорание сервомото-

ров. 

Технологические: воздух равномер-

но распределяется по секции – нет 

«мёртвых» зон, попадание холодно-

го воздуха на животных исключено 

(воздух в зону обитания животных 

подается перемешанный). Равно-

мерная температура по секции 0,3 

°С**. 

Эксплуатационные: работа допол-

нительного вентилятора на шахте 

по распределению потоков воздуха. 

Особенности работы систем в 

переходный период (осень 

весна), диапазон температур 

от 0 °С до +14 °С  

Технологические: воздух 

успевает подогреться не вы-

зывая заболеваний животных, 

за счёт значительных возду-

хообменов нет «мёртвых зон». 

Эксплуатационные: нет наре-

каний 

Технологические: воздух равномер-

но распределяется по секции без 

превышения скорости воздуха в 

секции. 

Эксплуатационные: нет нареканий. 

Особенности работы систем в 

летний период, диапазон тем-

ператур от +14°С до +35°С 

Технологические: воздухооб-

мены недостаточные, живот-

ные перегреваются. Эксплуа-

тационные: сложно устано-

вить кассеты охлаждения, 

форсунки охлаждения недо-

статочно снижают температу-

ру 

Технологические: вступает в работу 

летняя вентиляция обеспечивая 

снижение температуры воздуха по-

сле кассет охлаждения на 15°С*** 

Эксплуатационные: нет нареканий 

Недостатки при обслужива-

нии систем 

Проведение регулярных чи-

сток клапанов от наледи. Про-

тяжка приводных тросов.  

Обслуживание дорогостоящей 

системы водоподготовки для 

системы охлаждения высокого 

давления.  

 

Стоимость эксплуатации Сопоставимая Сопоставимая 

Работа систем вентиляции в 

случае отключения электри-

чества 

Да Да 

*данные собственных испытаний на свиноводческом комплексе в Рязанской обл., в зимний период, наружная 

температура – 11 °С 

**данные собственных испытаний на свиноводческом комплексе в Тамбовской обл., наружная температура – 

13°С. 

***данные собственных испытаний на свиноводческом комплексе в Тамбовской обл., снижение температуры 

воздуха с +38 °С до +23 °С. 

 

Выводы. Подводя итог рассмотренных проблем эксплуатации системы 

вентиляции с приточными клапанами, расположенными в стене, можно заклю-
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чить, что сегодня накоплен достаточный опыт позволяющий предложить реше-

ния этих проблем. Но, если рассматривать установку новой системы вентиля-

ции, то есть альтернатива, использовать шахтную систему вентиляции с шахта-

ми с подмешиванием которые, избавлены от этих эксплуатационных и техноло-

гических проблем приточных клапанов в зимнее временя.  
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РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва, Россия 

 
Аннотация. Приведены свойства перфторированных нанодобавок (ПФНД) и лакокра-

сочных материалов (ЛКМ), модифицированных ими. Показана эффективность ЛКМ, моди-

фицированных ПФНД, в защите сельхозтехники от коррозии. Оценены способы нанесения 

ЛКМ, модифицированных ПФНД. Проверена гипотеза об эффективности распылителя с па-

раболической камеру распыла, выдвигаемая, исходя из особенностей гидродинамических 

свойств ПФНД. Приведены результаты испытаний покрытий, содержащих ПФНД. По ре-

зультатам испытаний можно рекомендовать ЛКМ, модифицированные ПФНД, для улучше-

ния долговечности и сохраняемости сельхозтехники. Наибольший эффект достигается при 

нанесении ЛКМ ультразвуковыми распылителями с параболической камерой распыла. 

Ключевые слова: перфторированные соединения, наноматериалы, лакокрасочные ма-

териалы (ЛКМ), лакокрасочные покрытия (ЛКП), оборудование для нанесения ЛКМ, распы-

лители с параболической камерой. 

 

Введение. Высокая работоспособность и безотказность техники - одно из 

необходимых условий эффективности производства. Важнейшим принципом 

современного механизма хозяйствования является внедрение передовых мето-

дов ремонта и обслуживания техники, сочетающееся с требованиями экономии 

материальных ресурсов. Перспективным направлением повышения надёжности 

техники является использование наноматериалов для защиты её поверхностей от 

воздействия атмосферных, биологических, химических факторов, приводящих к 

коррозионному разрушению техники. 

Современная химическая промышленность предлагает значительный ассор-

тимент активных соединений и рецептур, предназначенных для защиты поверх-

ностей, ремонта техники. Ряд из них требует тщательной предварительной под-

готовки поверхностей. Другие можно наносить на неподготовленную поверх-

ность. Например, в ГОСНИТИ разработан метод окрашивания металла непо-

средственно по ржавой поверхности, обработанной активными веществами - 

модификаторами. Также существуют препараты, которые при нанесении на 

твёрдую поверхность, образуют защитную пленку, состоящую из молекул по-

верхностно-активных веществ (ПАВ), ориентированных определенным образом 

и существенно изменяющих поверхностную энергию. Доказано, что наиболее 

активно действуют наноматериалы [1]. 

Цель исследований – теоретическое и экспериментальное изучение ЛКМ, 

модифицированных перфторированными нанодобавками (ПФНД), анализ их 

свойств и эффективности, выбор конструкции распылителя, наиболее подходя-

щей для нанесения ЛКМ, модифицированных ПФНД. 
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Материалы и методы. Эффективные нанопрепараты могут быть созданы 

на основе перфторированных органических соединений, обладающих комплек-

сом уникальных свойств. Углеродная цепь этих веществ находится в макси-

мально окисленном состоянии. Этим объясняется химическая инертность фто-

руглеродных цепей. Они не взаимодействуют с органическими веществами, 

стойки к окислению, гидролизу, сольволизу и другим химическим процессам 

[2]. Доказано, что защитные покрытия, сформированные на основе перфториро-

ванных соединений, обеспечивают защиту поверхностей техники от электрохи-

мической, химической и биокоррозии; проникновения влаги в пористые и во-

локнистые структуры; старения полимерных материалов и РТИ [3]. 

Особенностью перфторированных соединений является то, что они пред-

ставляют собой углеродные цепи, в которых все атомы водорода замещены ато-

мами фтора. Фторуглеродные цепи, по сути, являются «молекулярными стерж-

нями», обладающими осевой симметрией и покрытыми «защитной оболочкой» 

из атомов фтора. Они характеризуются прочностью внутримолекулярных и сла-

бостью межмолекулярных связей. Молекулы фторуглеродов практически не 

взаимодействуют между собой, вследствие чего являются псевдопластическими 

жидкостями с низким внутренним трением [4]. Особенности их гидродинамиче-

ских свойств приведены на рис.1 (кривая 2). 

Рис. 1. Особенности гидродинамических свойств 

ПФНД. Кривые течения (зависимости между 

напряжением внутреннего трения τ и скоростью 

сдвига (dw/dh)): 

1 – ньютоновская (обычная) жидкость: μ – динамиче-

ская вязкость; 2 – псевдопластическая жидкость:  

μк – динамическая (кажущаяся) вязкость, μ∞ – вязкость 

при бесконечно большом сдвиге [5] 

 
При движении перфторированных жидкостей относительно неподвижных 

поверхностей напряжение внутреннего трения (τ) не находится в прямой зави-

симости от градиента скорости сдвига (dw/dh). Коэффициент динамической вяз-

кости перфторированных соединений не является постоянным, а изменяется в 

зависимости от величины градиента сдвига dw/dh. В зоне эффективных концен-

траций значение динамической вязкости перфторированных жидкостей (μк) – 

ниже, чем у обычной (ньютоновской) жидкости. Характер изменения вязкости 

перфторированных соединений связан с ориентацией молекул в направлении 

перемещения жидкости, слабым межмолекулярным взаимодействием и, как 

следствие, «проскальзыванием» молекул друг относительно друга [5, 6]. 

Вследствие особых свойств перфторированных д, лакокрасочные материа-

лы (ЛКМ), созданные с их применением, требуют специального оборудования 

для нанесения. Традиционный способ нанесения кистью малоэффективен, и для 

таких высокотехнологичных материалов не рассматривается. В работах С.М. 

Гайдара [7] и М.Ю. Карелиной [8] показано, что нанесение перфторированных 
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соединений обычным распылителем затруднено, так как формируется нестан-

дартный факел распыла, не обеспечивающий равномерность нанесения, отсут-

ствие потёков, затруднена регулировка толщины и равномерности покрытия. 

Исходя из того, что в целом гидродинамическая характеристика течения 

перфторированных жидкостей близка к полиномиальной кривой второго поряд-

ка (параболе) (рис.1, кривая 2), сформулирована рабочая гипотеза, что для рас-

пыления ЛКМ, модифицированных ПФНМ, наилучшим образом подходят рас-

пылители, имеющие параболическую камеру распыла (диффузор). Распылитель 

такого типа предложен М.Ю. Карелиной [8]. На рис.2 представлена схема такого 

распылителя.  

 
Рис. 2. Конструктивная схема распылителя: 1 – корпус; 2 – резонаторная 

втулка, выполненная как единое целое с параболическим диффузором;  

3 – торцевая крышка со штуцерами 4,5; коаксиально корпусу на торцевой 

крышке 3 укреплено центральное цилиндрическое тело 6 с каналом для прохода 

распыляемого состава 

Пересечением дна с параболической поверхностью диффузора образуется 

выходное отверстие распылителя. Фокус F параболического диффузора нахо-

дится в точке пересечения с осью распылителя поверхностей, выполненных с 

наклоном 60
0
 (после пересечения с поверхностью резонаторной втулки парабола 

показана пунктиром). О – вершина параболы, образующей внутреннюю  по-

верхность диффузора (начало координат Х – Y). Таким образом, центральное 

цилиндрическое тело выполнено с кольцевым выступом, образованным наклон-

ной проточкой и расположенным на входе в диффузор, который образует с па-

раболическим диффузором выходную резонансную полость [8]. 

Параболическая конструкция распыливающего узла должна обеспечивать 

качественное равномерное распределение ЛКМ, модифицированных ПФНД, и, 

как следствие, образование качественных защитных покрытий. 
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Дополнительно равномерность распределения частиц ПФНД соединений на 

поверхностях может достигаться за счёт придания распыляемому лакокрасоч-

ному материалу ультразвуковых колебаний, изменяющихся по сечению газового 

(воздушного) потока. Такие ультразвуковые распылители конкурируют с тради-

ционными установками с беспульсационной подачей материала. 

Благодаря наличию ультразвуковых колебаний обеспечивается равномер-

ное распыление ЛКМ на поверхность обрабатываемого изделия, а частицы, не 

закрепившиеся на изделии, уносятся с его поверхности высоконапорным воз-

душным потоком. Ультразвуковой распылитель, с перечисленными особенно-

стями, являлся объектом испытаний в настоящей работе. Массогабаритные па-

раметры распылителя: dc = 15 мм;  d1 = 1,5 мм;  lр = 2 мм; hр = 1,5 мм; с профи-

лем по параболе  у = 6х
2
. Расход газа (воздуха) Gг = 60 г/с и расходе жидкости 

(ЛКМ) Gж = 18 г/с (при концентрации ПФНМ в растворе 3,0%). В качестве 

ПФНД использовали перфторполиэфирную кислоту, в качестве растворителя - 

перфторметилциклогексан. Температура продуваемого воздуха в магистрали Тм 

= 32
0
С. 

На обезжиренные пластины из дюралюминия размерами 200х200 мм нано-

сили покрытие раствора ЛКД, модифицированных ПФНМ. Повторность экспе-

римента в каждом варианте – пятикратная. Нанесение материала на пластины 

осуществлялось путем воздействия распыляемой струи в течение 3 сек. Фикса-

цию и визуализацию формы факела распыла осуществляли с помощью цифрово-

го фотоаппарата. После обработки пластин раствором и испарения растворителя 

проводили термофиксацию покрытия при температуре 100
0
 в течение 30 мин.  

О качестве полученного на поверхности покрытия, и посредством этого, об 

эффективности тех ли иных распылителей для ЛКМ, модифицированных 

ПФНД, судили по величине изменения поверхностной энергии, количественно 

измеряемой величиной краевого угла смачивания. Краевой угол смачивания   - 

это угол, который образует капля жидкости, нанесенная на поверхность твердо-

го тела, с твердой поверхностью. Он измеряется как угол между касательной АВ 

к поверхности жидкости и твердой поверхности [10]. При измерении краевого 

угла смачивания использовали эталонное масло МН-60 ГОСТ 8781-71; маслодо-

зировку лопаточного типа. Непосредственно для измерения – цифровой измери-

тельный оптический микроскоп типа LOMO Prima Expert. Для оценки качества 

покрытий на каждую пластину наносили по 5 капель масла.  

После перечисленных процедур производили обработку пластин моечной 

жидкостью (водой) при температуре 50С и расходом 60 г/с в течение 3 секунд. 

После промывки повторно оценивали качество ЛКП, измеряя краевой угол сма-

чивания, по методике, приведённой выше. 

Результаты и их обсуждение. На рис.4 представлены фотографии форм 

факелов распыла ЛКМ, модифицированных ПФНМ, различными типами распы-

лителей. 
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Рис. 4. Формы факелов распыла различными типами распылителей:  

1 – традиционный распылитель; 2 – распылитель с параболической камерой распыла; 

 3 – ультразвуковой распылитель с параболической камерой распыла 

 

Анализ фотографий факелов распыла ЛКМ, модифицированных ПФНД, 

показывает, что при их нанесении традиционными распылителями не образуется 

равномерного (конического) факела распыла. ЛКМ из форсунки выходит тонкой 

струёй, что очевидно не может обеспечить равномерности нанесения материала. 

Распылитель с параболической распылительной камерой и беспульсационной 

подачей обеспечивает существенно лучший факел распыла. Факел распыла - ко-

нический симметричный. Однако по центру факела также наблюдается наличие 

струи ЛКМ, что может негативно сказываться на равномерности нанесения. 

Наилучшие результаты получены при использовании ультразвукового распыли-

теля с параболической камерой. Факел распыла – конический равномерный.  

Данные результаты подтверждаются результатами измерения краевых уг-

лов смачивания поверхностей. Результаты представлены в табл.1. 
Табл. 1. 

Краевые углы смачивания обработанных поверхностей  

(среднее арифметическое по пяти повторностям) 

Традиционный 

распылитель 

Распылитель с 

параболической камерой распыла и 

беспульсационной подачей ЛКМ 

Ультразвуковой 

распылитель с 

параболической камерой распыла 

Менее 5
о
 45

о
 52

о
 

 

Результат измерений в варианте распылителя с параболической камерой 

распыла в 9 раз превышает результат контрольного варианта (традиционный 

распылитель), что свидетельствует о правильности выдвинутой гипотезы, 

то есть высокой эффективности применения параболической камеры распыла, 

наилучшем образом соответствующей гидродинамическим свойствам ЛКМ, мо-

дифицированных ПФНМ. Данный вывод подтверждается и результатами испы-

таний ультразвукового распылителем с параболической камерой. В данном слу-
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чае краевой угол смачивания обработанной поверхности более чем в 10 раз пре-

восходит контрольный вариант. Сравнение УЗВ-распылителя (вариант 3) с рас-

пылителем с беспульсационной подачей (вариант 2) показывает улучшение ре-

зультатов на 15%. В целом, набольший эффект даёт применение параболической 

камеры распыла, а колебательный процесс, создаваемый ультразвуком усилива-

ет достигнутый результат. Достигнутая величина смачивания (52
о
) свидетель-

ствует о более упорядоченном слое молекул перфторированных соединений и 

образовании хемосорбционных слоев. 

Результаты измерений краевых углов смачивания после промывки пластин 

представлены в табл.2. 
Табл. 2. 

Краевые углы смачивания обработанных поверхностей после промывки 

(среднее арифметическое по пяти повторностям) 

Традиционный 

распылитель 

Распылитель с 

параболической камерой 

распыла и беспульсацион-

ной подачей ЛКМ 

Ультразвуковой 

распылитель с 

параболической камерой 

распыла 

Менее 5
о
 48

о
 56

о
 

 

Сравнение результатов в контрольном варианте без и при наличии промыв-

ки ожидаемо показало отсутствие изменений. При этом отмечено увеличение 

краевых углов смачивания поверхностей после помывки в обоих вариантах ис-

пытаний распылителей с параболической камерой. В варианте 2 после промывки 

краевой угол смачивания увеличился на 3
о
, в варианте 3 – на 4

о
. Это свидетель-

ствует о целесообразности последующей промывки обработанной поверхности, 

учитывая, что для этого используется тоже оборудование, что и при окрашива-

нии, и процедура может быть осуществлена в рамках одного технологического 

процесса. Увеличение угла смачивания при проведении испытаний с использо-

ванием описанной установки свидетельствует о формировании квазикристалли-

ческой структуры мономолекулярного слоя, то есть о более плотной упаковке 

молекул перфторированных соединений на поверхности пластины. Таким обра-

зом, установка, обеспечивающая создание ультразвукового потока воздуха и 

распыляемых капель раствора модифицированного ЛКМ обеспечила достиже-

ние технического результата: получение более равномерной и качественной 

пленки раствора ЛКМ. 

Образование прочных защитных пленок перфторированных ЛКП на защи-

щаемых поверхностях сельскохозяйственной техники позволяет повысить такие 

её эксплуатационные показатели, как долговечность и сохраняемость, в соответ-

ствии с ГОСТ 27.002-89. 
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Аннотация. Технологическая колея служит для дви-

жения агрегата по уходу за посевами зерновых и пред-

ставляет две незасеянные полосы расположенные сим-

метрично продольной оси агрегата на расстоянии друг 

от друга 1800 мм. Общее количество проходов сеялки на 

участке зависит от рабочей ширины захвата и ширины 

рабочего участка. Из общего числа проходов часть про-

ходов совершаются со всеми включенными сошниками, а 

часть проходов с отключенными смежными сошниками 

для образования незасеянной полос технологической ко-

леи. Число проходов посевного агрегата, для образова-

ния технологической колеи, зависит от ширины участ-

ка, рабочей ширины захвата, коэффициента пропорцио-

нальности рабочей ширины захвата сеялки. Анализ дан-

ных технической характеристики опрыскивателей сви-

детельствует, что максимальная ширина захвата со-

ставляет 30-36 м, а максимальная ширина распредели-

телей минеральных удобрений  24 м. Рабочая ширина 

захвата сеялки изменяется от 12,2м до 3,6 м. Рабочая 

ширина захвата агрегата по уходу за посевами должна 

подбираться пропорциональной рабочей ширине сеялки. 

Диаметр профиля колес ходового аппарат трактора 

составляет 400 мм. Поэтому ширина незасеянной поло-

сы должна превышать 400 мм и зависит от ширины 

междурядья и числа отключенных высевающих аппара-

тов плюс один. Ресурсосберегающую ширину технологи-

ческой колеи обеспечивают сеялки с величиной между-

рядья от 15 см до 19 см при двух отключенных высева-

ющих аппаратах. При ширине междурядья  20 см и бо-

лее достаточно отключить один высевающий аппарат. 

Сеялки с дисковыми сошниками и шириной междурядья 

более 15 см, анкерными и особенно культиваторными 

сошниками не отвечают требованиям ресурсосбереже-

ния на образование колеи. Снижение посевной площади 

из-за наличия технологической колеи должно компенси-

роваться повышением урожайности культуры.  

Ключевые слова: технологическая колея, незасеянная 

полоса, ширина междурядья, число проходов, рабочая 

ширина, анкерный сошник, культиваторный, уход за по-

севами, ресурсосберегающая полоса. 

Abstract. The technology track is for 

movement of the unit to care for the crops 

sown and presents two bands located symmet-

rically to the longitudinal axis of the unit at a 

distance from each other of 1800 mm. the To-

tal number of passes of the seeder on the site 

depends on the working width and the width 

of the work area. Of the total number of pass-

es a portion of the passages are performed 

with openers, and some passages of the disa-

bled adjacent openers for formation of sown 

strips tramlines. The number of passes of the 

seeding unit for the formation of technological 

track depends on the width of the site, and 

working widths, the aspect ratio of the work-

ing width of the seeder. Data analysis tech-

nical characteristics of the sprayers is evi-

denced that the maximum width is 30 to 36 m 

and the maximum width of spreaders of min-

eral fertilizers 24m. Working width of seeder 

varies from 12.2 m to 3.6 m working width for 

the care of crops should be proportional to 

the working width. The diameter of the profile 

wheel suspension apparatus of the tractor is 

400 mm. So that the width sown strips must 

exceed 400 mm and depends on the width of 

aisles and the number of disabled sowing ma-

chines plus one. Saving the width of the tram-

lines provide a planter with the value of the 

spacing from 15 cm to 19 cm with two disa-

bled sowing machines. When aisle width of 20 

cm and more than enough to disable one sow-

ing machine. Seeders with disc coulters and 

track spacing of 15 cm, anchor and especially 

hoe openers do not meet the requirements of 

the resource on the education track. The de-

crease of cultivated area due to the presence 

of tramlines must be compensated by increas-

ing the crop yield. 
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При возделывании озимой пшеницы в период вегетации требуется проведе-

ние до шести обработок посевов. В их числе ‒ подкормка посевов азотными 

удобрениями, обработка посевов против сорняков, обработка против болезней 

(корневая гниль, пыльная и твердая головня), обработка посевов против вреди-

телей (злаковая муха, клоп-черепашка, хлебная жужелица). Для подкормки по-

севов минеральными удобрениями разработана конструкция навесного однодис-

кового центробежного аппарата с подачей материала вдоль лопаток [1,2]. Для 

настройки однодискового центробежного аппарата на качество распределения 

авторами разработан штатный прибор [3]. Использование прибора позволит по-

высить эффективность проведения подкормки. Во время подкормки посевов аг-

регат движется по технологической колее. Создание технологической колеи 

происходит во время движения посевного агрегата за счет отключения симмет-

ричных сошников расположенных на расстоянии 1800 мм друг от друга при од-

ном проходе, а во время последующих – сошники включены. Незасеянные поло-

сы служат для движения ходового аппарата трактора и рабочей машины во вре-

мя ухода за посевами.  

Метод исследований. Диаметр профиля стандартной шины современных 

тракторов составляет 400 мм. Требуемую ширину незасеянной полосы обеспе-

чивает сеялка СЗ-3,6 при выполнении посева с отключением четырех высеваю-

щих аппаратов по два с каждой стороны от продольной оси агрегата. Отключен-

ные сошники сеялки образуют полосу ширину 450 мм, что позволяет двигаться 

трактору во время проведения работ по уходу за посевами.    

В литературных данных отсутствует факторы, влияющие на параметры 

технологической колеи.  

Результаты и их обсуждение. Пусть ширина захвата сеялки составляет Вр 

и отключают сошники расположенные симметрично от продольной оси. Шири-

на междурядья сеялки составляет b. Общее количество проходов сеялки на 

участке шириной В составит очевидно 

                                                   р

с
B

B
n  ,                                                          (1) 

где nc ‒ общее количество проходов сеялки. 

Из общего числа проходов сеялки часть проходов проводится на полную 

ширину захвата, а часть проходов  образуют технологическую колею. 

Пусть рабочая ширина захвата агрегата по уходу за посевами пропорцио-

нальна ширине захвата посевного агрегата и определяется по выражению 

                                                   Ву  = a·Bр ,                                                      (2) 

где а ‒ коэффициент  пропорциональности, а ≥ 1. 

Цикл образования технологической колеи включает проходы с полностью 

включенными сошниками и проходы с отключенными сошниками для образо-

вания незасеянных полос. Тогда общее число проходов сеялки на участке соста-

вит 

                                           nc = nco + ncв ,                                                          (3) 

где nco , ncв ‒ количество проходов сеялки во время отключения и включения вы-
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севающих аппаратами соответственно. 

Агрегат по уходу за посевами движется по колее оставленной сеялкой по-

сле прохода с отключенными аппаратами. Учитывая выражения (1) и выражение 

(2) и подставляя в выражения (3) определяем количество проходов с включен-

ными высевающими аппаратами  

                                           
р

cв
aB

aB
n

)1( 
  .                                                         (4) 

Количество проходов сеялки с включенными высевающими аппаратами за-

висит от рабочей ширины захвата агрегата по уходу за посевами, рабочей шири-

ны захвата и величины междурядья сеялки. При «a=1» количество проходов с 

включенными аппарата сеялки отсутствуют, все проходы совершаются с отклю-

ченными смежными сошниками сеялки расположенными на расстоянии 1800 

мм. 

Рабочая ширина захвата опрыскивателей составляет 30 ‒ 36 м, а распреде-

лителей минеральных удобрений не более 24 м. Максимальная рабочая ширина 

захвата сеялки составляет 12,4 м, а минимальная – 3,6 м [11]. Соотношение 

между рабочей шириной посевного агрегата и агрегата по уходу за посевами 

должно составлять 2 и более. При величине соотношения «а = 2» наиболее про-

сто образовать незасеянные полосы. Во время нечетных проходов посев выпол-

няют по всей ширине захвата, а при четных проходах отключаются сошники для 

образования незасеянных полос симметрично от продольной оси на расстоянии 

1800 мм. 

При образовании технологической колеи необходимо обеспечить мини-

мальную площадь незасеянных полос, что обусловлено требованиями ресурсо-

сбережения на их образование. При отключении сошников количество между-

рядий между включенными сошниками  составляет   

                                                       k = n +1,                                                  (5) 

где n ‒ количество отключенных высевающих аппаратов.  

Площадь одной незасеянной полосы на длине участка «L» очевидно состав-

ляет 

                                                  F1 = L·(n+1)·b,                                             (6) 

где F1 ‒ площадь одной незасеянной полосы, м
2 
; L ‒ длина участка, м. 

Общая площадь двух незасеянных полос на участке зависит от площади од-

ной полосы и количество проходов агрегата во время обработки посевов. Общая 

площадь незасеянных полос сеялкой с рабочей шириной захвата Вр при образо-

вании технологической колеи на длине участка «L» и ширине участка «В» опре-

деляется по выражению 

                                             
р

тк
В

BbnL
F




)1(2
 ,                                        (7) 

где Fmк ‒ общая площадь незасеянных полос технологической колеи на участке, 

м
2 
.  

Из (7) следует, что общая площадь незасеянных полос технологической 
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колеи зависит от ширины рабочего участка, ширины междурядья, рабочей ши-

рины захвата сеялки посевного агрегата и количество отключенных высеваю-

щих аппаратов. График зависимости площади технологической колеи от шири-

ны междурядья на участке представлен на рис.1. 

 

Рис. 1. Зависимость процента площади 

полос технологической колеи от рабочей 

ширины захвата агрегата по уход 

 (междурядье 150 мм, число отключенных 

аппаратов 2, число междурядий 3) 

Из графика следует, что увеличение рабочей ширины захвата агрегата по 

уходу за посевами способствует снижению процента площади занятой техноло-

гической колеей от общей площади участка. Рабочая ширина захвата агрегата  

по уходу за посевами должна выбираться с учетом рабочей ширины захвата по-

севного агрегата. Увеличение рабочей ширины захвата посевного агрегата  при-

водит к пропорциональному увеличению рабочей ширины захвата агрегата по 

уходу за посевами и снижению общего числа проходов на рабочем участке. 

Зависимость площади колеи от величины междурядья зерновой сеялки 

представлена на рис.2. 

Рис. 2. Зависимость процента полос  

технологического колеи от ширины  

междурядья (количество отключенных  

аппаратов 2) 

 
Ширина незасеянной полосы должна превышать 40 см, а ширина междуря-

дья и число отключенных высевающих аппаратов должно отвечать требованию 

b(n+1) ≥ 40 

При ширине междурядья от 15 см до 19 см требуется отключать два высе-

216



вающих аппарата. При ширине междурядья более 20 см необходимо отключать 

один высевающий аппарат. Полосовой посев сеялками культиваторного типа 

проводится полосой 12‒15 см, а расстояние между центрами лент 30/24 см. Се-

ялки этого типа не отвечают требованиям ресурсосбережения по образованию 

технологической колеи.  

Технологические параметры сеялок рядового посева по ресурсосберегаю-

щей технологии mini till и технологии  no till представлены в таблице. 
Технологические параметры ресурсосберегающих сеялок 

Марка сеялки 
Ширина меж-

дурядья, см 

Тип  

сошника 

Способ 

посева 

Ширина незасеянной по-

лосы при отключении, см 

одного  

сошника 

двух 

сошников 

Берегиня  

АП-421 
17,5 дисковый рядовой 35,0 52,5 

Rapid 400S 12,5 дисковый рядовой 25,0 37,5 

С-6ПМ2 Быстрица 12,5 дисковый рядовой 25,0 37,5 

Airseeder CO 25,0 анкерный рядовой 50,0 75,0 

Condor 25,0 анкерный рядовой 50,0 75,0 

Заключение. Во время ухода за посевами зерновых проводится до шести 

обработок по защите посевов от болезней, вредителей и сорняков. Для снижения 

травмирования растений и уменьшения уплотнения междурядий ходовым аппа-

ратом агрегата создают технологическую колею. Технологическая колея пред-

ставляет две незасеянные полосы с расстоянием 1800 мм и создается путем от-

ключения соответствующих высевающих аппаратов сеялки. Сеялки с дисковы-

ми сошниками имеющие ширину междурядья от 150 мм до 190 мм образуют 

технологическую колею за счет отключения двух высевающих аппаратов. Тре-

бованиям ресурсосбережения на образование технологической колеи отвечают 

сеялки имеющие ширину междурядья 150 мм. Сеялки с шириной междурядья 

более 20 см обеспечивают создание технологической колеи за счет отключения 

одного высевающего аппарата. Сеялки оснащенные анкерными и сошниками  

культиваторного типа не обеспечивают создание технологической колеи отве-

чающей требованиям ресурсосбережения. Сеялки Condor и Airseeder CO с ан-

керными сошниками оборудованы автоматическим устройством для образова-

ния технологической колеи с требуемым шагом размещения на базе бортового 

компьютера. При создании технологической колеи следует учитывать рабочую 

ширину захвата сеялки, ширину междурядья и  рабочую ширину захвата агрега-

та по уходу за посевами. Соотношение рабочей ширины захвата посевного агре-

гата и агрегата по уходу за посевами должно быть четным. Наличие технологи-

ческой колеи приводит к снижению посевной площади. Снижение посевной 

площади рабочего участка должно компенсироваться увеличением урожайности 

и валового сбора продукции.  

При комплектовании агрегатов по уходу за посевами необходимо использо-

вать методику разработанную авторами [5]. Повысить качество посевного мате-

риала возможно за счет выбора послеуборочной технологии обработки семян, 
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настройки оптимального режима работы семяочистительной машины с учетом 

физико-механических свойств семян [6,7,8,9,10]. 
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Аннотация. Рассматривается выявление дефектов со-

временных композиционных материалов методом ультра-

звукового сигнала изделий и анализ остаточного ресурса 

инженерных конструкций. К основным дефектам, возни-

кающим в структуре композиционных материалов, можно 

отнести следующие: смещение, поворот и коробление от-

дельных слоев армирующего материала; поверхностное 

вздутие, расслоение, коробление; повышенная пористость, 

трещины, раковины, неравномерность усадки материалов; 

снижение адгезии связующего и наполнителя и другие. 

Своевременное выявление дефектов и прогнозирование 

остаточного ресурса инженерных конструкций позволит 

избежать разгерметизации деталей и инженерных кон-

струкций, экологических проблем при разрушении трубо-

проводов. Невыявленные внутренние дефекты могут при-

вести не только к значительным экономическим потерям, 

загрязнению окружающей среды, но и к человеческим 

жертвам.  

В условиях производства композиционные материалы 

широко используются для замены деталей и узлов из ред-

ких материалов, цветных и черных металлов и на их осно-

ве сплавов, работающих в агрессивных средах. Это позво-

ляет повысить надежность и долговечность конструкции 

в целом.  

Однако, в современных производственных условиях для 

оценки качества производимой продукции, по-прежнему на 

многих предприятиях при осуществлении контроля 

свойств материала приходится выборочно из партии де-

талей разрушать целостность исследуемого образца. С 

экономической точки зрения это приводит к увеличению 

производственного цикла и себестоимости продукции. 

В рамках данной работы предлагается способ ультра-

звуковой диагностики с использованием программно-

аппаратный комплекса, позволяющий выявить внутренние 

дефекты, наличие посторонних включений и неоднородно-

сти по структуре композиционного материала без разру-

шения изделия, сократить экономические, экологические и 

человеческие потери. 

Ключевые слова: неразрушающий контроль, ультра-

звук, композиционные материалы, качество поверхности, 

ресурс инженерных конструкций. 

Abstract. We consider the identification of defects 

in advanced composite materials by means of ultra-

sound products and signal analysis of the residual 

resource of engineering structures. The main defect 

occurring in the structure of composite materials, 

include the following: displacement, rotation and 

warping of the individual layers of reinforcing mate-

rial; superficial swelling, separation, distortion; in-

creased porosity, cracks, sinks, uneven shrinkage 

materials; reduction in adhesion of the binder and 

filler, and others. 

Timely detection of defects and forecasting resid-

ual resource of engineering structures will allow to 

avoid depressurization of parts and engineering de-

signs, environmental problems in the destruction of 

pipelines. Undiagnosed internal defects can not only 

lead to significant economic losses, environmental 

pollution, but also to the loss of human life. 

The conditions of manufacture plastic materials 

such as composites, are widely used for replacement 

of parts and components of rare materials, ferrous 

and nonferrous metals and alloys based on them, 

working in hostile environments. This makes it possi-

ble to improve the reliability and durability of the 

design as a whole. 

However, in modern production conditions for the 

evaluation of the quality of products, still in many 

enterprises in the control of material properties it is 

necessary to selectively destroy parts of the party the 

integrity of the sample. From an economic point of 

view, this leads to an increase of the production cycle 

and cost of production. 

As part of this work a method of ultrasound diag-

nostics is provided, using hardware-software com-

plex, allowing to reveal internal defects, the presence 

of inclusions or inhomogeneities on the structure of 

the composite material without destroying the prod-

uct, to reduce the economic, environmental and hu-

man costs. 

Keywords: non-destructive testing, ultrasound, 

composite materials, surface quality, resource of 

engineering structures. 
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Ведение. Перспективным направлением развития сельского хозяйства явля-

ется использование инновационных технологий и материалов. Применение ком-

позиционных материалов позволяет заменить изделия из металла, имеющие 

термодинамическую неустойчивость в той или иной степени разрушающиеся 

под воздействием коррозионной среды. Основные их преимущества, которые 

позволяют им успешно конкурировать с другими материалами в сфере сельского 

хозяйства [3,4,5]: 

 антистатичен, т.е. частицы сыпучих веществ не налипают на внутренние 

стенки емкостей;  

 низкий коэффициент термического расширения/сжатия; 

 устойчив к коррозии и агрессивным электрохимическим средам; 

 обладает демпфирующими свойствами, гасит механические колебания;  

 устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, растрескиванию, вы-

цветанию;  

 высокогигиеничен, не подвержен размножение микроорганизмов на эле-

ментах конструкций;  

 материал обладает низкой теплопроводностью; 

 низкий коэффициент влагопоглощения; 

 высокая химическая стойкость; 

 низкий удельный вес. 

Для современных инженерных конструкций и ответственных деталей сель-

хозмашиностроения использование композиционных материалов дает возмож-

ность уменьшения затрат на антикоррозионный ремонт оборудования; сокраще-

ние потерь химикатов при хранении, транспортировке и применении; сокраще-

ние сроков ремонта оборудования, используемого для хранения и полива про-

дукции; улучшение сохранности сырья и сельскохозяйственной продукции при 

хранении и транспортировке. 

В настоящее время на многих производственных предприятиях сельскохо-

зяйственной отрасли существует ряд деталей, которые успешно изготавливают-

ся из композиционных материалов такие детали, как ёмкости для опрыскивате-

лей, мобильные ирригационные системы, автоцистерны для транспортировки 

жидких и сыпучих материалов, плавающие крыши для хранилищ воды, удобре-

ний и биомассы, стеклопластиковые трубы для транспортировки воды, арматура 

для производства теплиц и амбаров, элементы конструкций сельскохозяйствен-

ной техники (рис.1). 

Любые ответственные изделия, в том числе, изделия из композиционных 

материалов в процессе их изготовления, сборки и эксплуатации должны контро-

лироваться на соответствие требованиям безопасности и заданным параметрам 

качества. В процессе производства изделий и конструкций, а также в период их 

эксплуатации могут возникать внутренние дефекты в структуре материала. Ре-

зультатом может являться не только поломка деталей, узлов, агрегатов, элемен-

тов несущих конструкций, но и человеческие жертвы. Таким образом, исследо-
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вания, направленные на выявление структурных дефектов в изделии из компо-

зиционных материалов на всех стадиях жизненного цикла и определения их 

остаточного ресурса, являются актуальными и востребованными.  

 
а) ёмкости для опрыскивателей 

 
б) мобильные ирригационные системы 

 
в) автоцистерны для транспортировки жид-

ких и сыпучих материалов 

 
г) плавающие крыши для хранилищ воды, 

удобрений и биомассы 
Рис. 1. Изделия из композиционных материалов 

 

Целью экспериментальных исследований является разработка методика 

выявления внутренних дефектов в деталях из композиционных материалов и 

определение остаточного ресурса инженерных конструкций методами неразру-

шающего контроля с помощью ультразвукового сигнала с использованием алго-

ритмов нелинейного синтеза на стадии заготовительной операции и в процессе 

механической обработки. 

Экспериментальная часть. Структура композиционных материалов ха-

рактеризуется степенью неоднородности, которая зависит от наличия дефектов, 

образующихся в процессе переработки материала в изделии, дефектов исходно-

го сырья и дефектов, возникающих во время эксплуатации. Преобладающее 

влияние на качество материала оказывают наследственные и технологические 

дефекты, которые развиваются и (или) образуются из-за несоблюдения режимов 

подготовки исходного сырья, состояние технологического оборудования, нару-

шение технологических регламентов (режим нагревания, охлаждения, давление, 
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скорость протяжки). К основным дефектам, возникающим в структуре компози-

ционных материалов, можно отнести следующие: смещение, поворот и коробле-

ние отдельных слоев армирующего материала; поверхностное вздутие, расслое-

ние, коробление; повышенная пористость, трещины, раковины, неравномер-

ность усадки материалов; снижение адгезии связующего и наполнителя и другие 

(рис.2). Эти дефекты приводят к тому, что в исходном материале изделия появ-

ляются участки со значительным расхождением физико-механических свойств, 

что приводит к возникновению внутренних остаточных напряжений и наруше-

нию ориентации армирующих волокон, которые провоцируют появлению кон-

центраторов напряжений и т. п.  

 

 

 

а) прерывистость расслоения б) трещина поперек слоев в) точечные дефекты 

Рис. 2. Виды дефектов, возникающих в стеклопластиках и выявляемые акустическим 

методом 

 

В сельскохозяйственной промышленности широко используются трубы из 

композиционных материалов для транспортировки химикатов. По данным оте-

чественных ученых министерства природных ресурсов и экологии России за-

грязнение окружающей среды, спровоцированные наличием дефектов при 

транспортировке серосодержащих веществ, которые легко растворяются в воде 

и проникают почву, ежегодно составляют 3,8%. 

Прогнозирование остаточного ресурса инженерных конструкций позволит 

своевременно провести ремонтные работы или осуществить полную замену де-

талей с критическим износом. 

Своевременный анализ и определение скрытых внутренних дефектов поз-

волит исключить вероятность разгерметизации изделий и инженерных кон-

струкций в процессе эксплуатации и возникновения экологических проблем при 

разрушении трубопроводов [6,7,8]. Скрытые внутренние дефекты могут приве-

сти не только к значительным экономическим потерям, загрязнению окружаю-

щей среды, но и к респираторным заболеваниям у человека и животных. В рам-

ках лабораторных исследований предлагается способ, который позволяет сокра-

тить до минимума и даже исключить экономические, экологические и человече-

ские потери, а именно проводить дефектоскопию изделий из композиционных 

материалов [1,2,9].  

В качестве исследуемого материала была выбрана труба КМП-К длиной 50 

мм, диаметром 400 мм (рис.3). 
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Рис. 3. Исследуемый образец 

 

В процессе проведения лабораторных исследований использовался ультра-

звуковой метод неразрушающего контроля качества композиционных материа-

лов, который обеспечивает проникновение ультразвуковых колебаний с высокой 

скоростью (до 12000 м/с) в материал и отражение их от поверхности раздела 

сред с различными акустическими свойствами [10,11].  

Для проведения экспериментальных исследований поверхность заготовки 

тщательно очищается от имеющихся загрязнений спиртовым раствором Terostat-

450, которые могут препятствовать обеспечению акустического контакта. Затем 

на поверхность исследуемого образца для обеспечения плотного контакта дат-

чика на исследуемый образец наносится контактная жидкость «Гель ультразву-

ковой». Дефектоскоп «ПАККВД -1» версия 1,00 предварительно с использова-

нием эталона настраивается на уровень чувствительности 57 дБ, что позволяет 

выявлять дефекты с эквивалентной площадью не менее 2 мм
2
 на минимальном 

расстоянии 5 мм от поверхности ввода до дефекта при контроле (рисунок 3). 

Результаты исследования выводятся на экран монитора дефектоскопа в ви-

де протокола контроля экспериментальных данных (рис.4) и далее уже обраба-

тываются с использованием программного обеспечения Microsoft Office. 

Рис. 3. Подготовка к проведению 

исследований 

 

224



 
Рис. 4. Протокол ультразвукового контроля дефектоскопом 

Для подтверждения достоверности полученных результатов в протоколе 

исследований и исключения возможности образования ошибок контролируемый 

образец с помощью ультразвука был исследован методом с разрушением це-

лостности. По результатам полученных данных двумя способами были получе-

ны дефектограммы, на которых был зафиксирован внутренний дефект в виде не-

сплошности. 

Внутренний дефект относится к разряду недопустимых дефектов, амплиту-

да от ультразвукового сигнала которого превышает уровень выбраковки. Для 

оценки адекватности полученные данные двумя методами были сопоставлены, 

среднее отклонение не превышает 5%. 

Результаты и их обсуждение. Данная разработка направлена на решение 

задачи снижения себестоимости применения изделий из композиционных мате-

риалов в отрасли сельского хозяйства, уменьшения экологических и человече-

ских потерь от возникающих техногенных катастроф.  

Ожидаемым результатом применения данного прибора является своевре-

менного выявления критического износа и ремонта или замены изношенных де-

талей из композиционных материалов. 

Первичную апробацию полученных результатов планируется провести в 

Метрологическом центре, образованном при Алтайском государственном тех-
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ническом университете имени И.И. Ползунова и имеющем оснащение видеоска-

нерами для визуального контроля, программным обеспечением для выявления 

дефектов типа усталостных трещин на поверхности деталей протяженностью от 

3 мм, с раскрытием в пределах от 0,05 до 1 мм из немагнитных и ферромагнит-

ных сплавов плоских и криволинейных поверхностей с радиусом положитель-

ной и отрицательной кривизны до 20 мм.  

В дальнейшем планируется провести апробацию программно-аппаратного 

комплекса для контроля внутренних дефектов и остаточного ресурса инженер-

ных конструкций на предприятиях ООО «Проектный центр Бийского котельно-

го завода» г. Бийск, ООО «ТрансМаш» г. Барнаул, ООО «Бийский завод стекло-

пластиков» г. Бийск, ООО «Стеклопластик» г. Бийск, ООО «Завод ПК «Стекло-

композит» г. Рязань и др. 

Выводы. В результате проведенного исследования показана его своевре-

менность, актуальность и необходимость проведения исследования в данной об-

ласти, сформулированы цель и задачи, методика выявления внутренних дефек-

тов в деталях из композиционных материалов и определение остаточного ресур-

са инженерных конструкций методами ультразвукового сигнала в процессе экс-

плуатации. 
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Аннотация. Целью данной работы являлось 

проведение анализа подходов к диагностированию 

двигателей внутреннего сгорания с системами 

наддува, обобщение существующих технологий и 

проблем поиска неисправностей. Современный 

наддувный двигатель оснащается множеством 

систем, направленных на оптимизацию сгорания 

топливо-воздушной смеси. Эти системы связаны 

между собой нелинейно, что затрудняет процесс 

поиска неисправностей при последовательном 

проведении операций диагностирования Принци-

пы, заложенные в технологии диагностирования 

базируются на постулате «от простого – к 

сложному», а также логических выводах приме-

нения того или иного метода, основанных на эко-

номической целесообразности. Подробный анализ 

показал, что все они работают на методе диа-

гностирования последовательного выполнения 

операций, исключающий оптимизацию диагности-

ческих воздействий, что приводит к дополнитель-

ным затратам времени, трудовых ресурсов и не 

всегда приводит к нахождению неисправности. В 

связи с этим стоит задача создания таких ком-

плексов диагностирования с использованием новых 

методов диагностирования,  скорого нахождения 

неисправности, исключения операций диагностики 

заведомо исправных узлов и агрегатов с наимень-

шими затратами и высокой точностью. 

Ключевые слова. Двигатель, диагностика, аг-

регаты, технология, система, неисправность, 

наддув, турбокомпрессор. 

Abstract. The aim of this study was to 

analyze the approaches to the diagnosis of 

internal combustion engines with turbo-

charging system, a compilation of existing 

technologies and troubleshooting problems. 

Modern supercharged engine is equipped 

with a variety of systems designed to opti-

mize the combustion of the fuel-air mixture. 

These systems are interconnected nonline-

ar, making it difficult to find fault with the 

process of carrying out serial diagnostics 

operations principles laid down in the di-

agnosis technology based on the postulate 

"from simple - to difficult", as well as the 

inferences application of a method, based 

on economic feasibility. Detailed analysis 

showed that all of them work on a method 

of diagnosing sequential operations, ex-

cluding the impact of diagnostic optimiza-

tion, which leads to additional costs of time, 

labor, and does not always lead to the fault. 

In this regard, the task of creating such 

complex diagnosis using new methods of 

diagnosis, fast fault finding, diagnostics 

operations exclude known good compo-

nents and assemblies with the lowest cost 

and high accuracy. 

Keywords. Engine diagnostics, ma-

chines, technology, system malfunction, 

boost, turbocharger. 

 

Усовершенствование двигателя и его систем ведет к усложнению процесса 

поиска и определения неисправностей или причин появления отказа, как эксплу-

атационных отказов, так и вызванных конструктивными недостатками. 

Все это приводит к тому, что невозможно сделать однозначный вывод меж-

ду внешними признаками и неисправностями двигателя. Особенно это касается 
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мобильных машин с современным наддувным двигателем с микропроцессорной 

системой управления, в которой особую сложность при нахождении неисправ-

ности занимает система наддува и механические системы, как вносящие ошибку 

в систему управления. Существующие и разрабатываемые приборы и аппарат-

ные комплексы для диагностики турбокомпрессоров системы наддува, как пра-

вило, направлены на диагностирование одного параметра[1]. 

Существующие стандарты предусматривают наличие самодиагностики та-

ких систем и в случае нахождения неисправности – выдачи ее в виде кода неис-

правности и информировании об этом водителя. 

На данный момент в РФ на двигатели с микропроцессорной системой 

управления действует стандарт второго поколения по европейскому стандарту 

EOBD –II, введенному в 2001 г., что заставило производителей разрабатывать 

современные технологии и  средства технического диагностирования Подроб-

ный анализ технических стандартов по диагностированию двигателя внутренне-

го сгорания с микропроцессорной системой и автомобиля в целом, подходов к 

определению неисправностей агрегатов и систем показал, что на данный момент 

существует диагностирование в  планово – предупредительной системе техниче-

ского обслуживания (ТО), разработанной в нашей стране и действующей на все 

выпускаемые транспортные средства в РФ и система диагностирования двигате-

ля по текущему состоянию с принципами самодиагностики, утвержденные меж-

дународными стандартами OBD, EOBD, JOBD соответственно применяемых на 

американском, европейском и азиатском автомобильных рынках. На данный 

момент в РФ на двигатели с микропроцессорной системой управления действует 

стандарт второго поколения по европейскому стандарту EOBD –II, введенному в 

2001 г., что заставило производителей разрабатывать современные технологии и  

средства технического диагностирования. Электронные системы управления по-

коления OBD-II позволяют производить самодиагностику датчиков управления 

и косвенно сопряженных с ней систем. До 40% программного обеспечения за-

нимает драйвер самодиагностики. Система управления двигателем предусмат-

ривает до 10000 кодов ошибок (пока используется одна пятая часть). Неисправ-

ности систем наддува представлены ошибками  с Р0235 до Р0247, где буквенный 

код представляет принадлежность к системе управления, в нашем случае Р – это 

двигатель, цифровой код – вид неисправности. Как правило, программа фикси-

рует только ошибки самой системы управления, но никак не системы наддува 

или других систем двигателя. Это такие ошибки как высокий сигнал датчика А 

или Б, низкий сигнал датчика А или Б, а также исправность цепи датчика (замы-

кание на плюс, на минус или обрыв цепи). Считывание таких ошибок с помо-

щью специализированного дорогостоящего сканера (зачастую только подходя-

щего к ограниченному числу моделей автомобилей) не позволяет однозначно 

идентифицировать неисправность без проведения дополнительных операций по 

диагностированию [2] 

Как правило, технология диагностирования двигателя закладывается уже на 

этапе проектирования заводом – изготовителем и отображается  в руководстве 
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по эксплуатации. Примером может служить  «Руководства по эксплуатации 

245.7 – 0000100РЭ» наиболее распространенного двигателя типажа Д -245 с 

микропроцессорной системой управления BOSCH, устанавливаемый на мобиль-

ной технике (тракторы МТЗ 101 и МТЗ 102, погрузчики ТО – 35, погрузчики ко-

лесные П301 (ЗМТ227) и др., дорожные машины) и грузовиках класса N2 (ГАЗ 

3310 «Валдай», ГАЗ 3309, ЗИЛ 5310 «БЫЧОК», МАЗ 4370 «ЗУБРЕНОК»), авто-

бусах класса М2 и М3 (автобусы марки ПАЗ и др. Принципы, заложенные в тех-

нологии диагностирования базируются на постулате «от простого – к сложно-

му», а также логических выводах применения того или иного метода, основан-

ных на экономической целесообразности. 

В обобщенном виде наиболее распространенную технологию диагностиро-

вания современных наддувных двигателей с микропроцессорной системой 

управления можно представить в виде  следующих этапов или уровней: 

1 уровень. Поиск механических неисправностей в агрегатах двигателя и его 

системах. Необходимость проведения связана с тем, что система самодиагно-

стики может дать ошибку по электронной системе, даже в случае неисправности 

только механических систем, так как двигатель с точки зрения управления явля-

ется многомерным объектом с взаимосвязанными системами. 

2 уровень. Проверка работоспособности бортовой системы самодиагности-

ки. Проверяется загоранием контрольной лампы (MIL  или CHECK) на панели 

приборов. На автомобилях с жидкокристаллическим многофункциональным мо-

нитором  в меню выбирается функция SERVICE. 

3 уровень. Считывание кодов неисправностей с помощью специальных 

приборов. При выдаче бортовой диагностикой кода неисправности необходимо 

обратиться к соответствующей диагностической карте кодов неисправностей. В 

случае отсутствия кода неисправности следует перейти к этапу 4. 

4 уровень. Если бортовая система диагностики работает, кода неисправно-

сти в оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ) нет, а есть претензии к ра-

боте двигателя, тогда неисправности могут быть определены с помощью карт 

типичных неисправностей. Если диагностическая цепь исправна, а двигатель не-

возможно запустить, тогда необходимо использовать диагностические карты. 

5 уровень. Проверка переменных параметров при помощи диагностических 

приборов. Нередки случаи, когда при работоспособной диагностической цепи в 

ОЗУ отсутствуют коды неисправностей, а неисправность в двигателе есть. В 

этом случае неисправности узлов микропроцессорной системы управления  и 

двигателя можно отыскать при помощи диагностических приборов, которые со-

единяются с диагностическим разъемом.  

6 уровень. Проверка системы наддува. Включает проверку гидравлических 

показателей на тракте впуска, выпуска и сводится в случае неисправности к за-

мене воздушного фильтра или сажевого картриджа катализатора в системе глу-

шения отработавших газов. Это наиболее трудоемкие операции при диагности-

ровании, так как связаны со снятием прикипевших агрегатов высокотемператур-

ной части выпускного коллектора.  
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7 уровень. Проверка системы наддува. Сводится к проверке турбокомпрес-

сора, интеркуллера и связанных с ними агрегатов. 

Если существующие методы и подходы по диагностированию двигателя 

внутреннего сгорания  представить в виде утвержденной технологии для круп-

ных диагностических центров и транспортных предприятий, то их можно будет 

классифицировать на следующие типы: 

1) Технология на диагностических линиях обычно применяется при поточ-

ной схеме движения транспорта при проведения ТО в крупных предприятиях и 

дилерских центрах. Обязательно предусматривает использование линий инстру-

ментального  контроля (ЛИК). Как правило, двигатель и его системы проверя-

ются только на параметры, влияющие на экологические показатели. 

2) Маршрутная технология диагностирования – отражает все многообразие 

возможных состояний отдельных элементов и должна позволять при минималь-

ных затратах труда отыскивать неисправности систем и механизмов. При со-

ставлении технологии диагностирования отдельных систем, саму систему (или 

механизм) расчленяют на сборочные единицы, устанавливают предельные зна-

чения структурных и диагностических параметров сборочных единиц, выявляют 

минимальный перечень диагностических параметров и в результате составляют 

маршрутную схему проверки системы или механизма. 

При составлении технологии диагностирования систем и механизмов раз-

деление их на сборочные единицы производят с учетом самостоятельного функ-

ционирования каждой части. При этом учитывают возможность быстрого вос-

становления работоспособности или замену неправильно функционирующей ча-

сти механизма или системы. 

3) Постовая диагностика – технология предусматривает создание специаль-

ных зон диагностирования на ремонтно-эксплуатационной базе, зависит от про-

изводственной программы технического обслуживания, выполняемой в стацио-

нарных условиях предприятия или диагностического центра. Объем диагности-

ческих работ зависит от состава парка. 

4) Агрегатная стационарная предусматривает создание специализирован-

ных постов, предназначенных для диагностирования только определенных агре-

гатов систем двигателя. 

И так, существующие стандарты предусматривают наличие самодиагности-

ки и в случае нахождения неисправности – выдачи ее в виде кода неисправности 

и  информировании об этом водителя. 

В случае возникновения отказа или ошибки системы управления ее можно 

посмотреть с помощью специализированного оборудования автосервисов. До 

недавнего времени ассортиментная сегментация рынка средств технического 

диагностирования данного класса была представлена оборудованием для мотор-

ной диагностики (мотор – тестеры) и оборудованием для системной диагностики 

(системные и дилерские сканеры) [3]. В последнее время производители стали 

представлять более универсальное оборудование, совмещающее моторную и си-

стемную (систем управления двигателя) диагностику, в виде универсальных 
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комплексов по диагностированию. Это объясняется серьезной конкуренцией и 

разнообразием марок автомобилей на рынке, что заставляет производителей 

оборудования продвигать на рынок не отдельные средства технического диагно-

стирования, а целый набор приборов, необходимых для всесторонней оценки со-

стояния двигателя и автомобиля в целом.  Самые распространенные на данный 

момент являются КАД- 400, АМ-1 (ГОСТ-К) и ESI (tronic) KTS 570 + FSA 740 

(BOSCH). Подробный анализ показал, что все они работают на методе диагно-

стирования последовательного выполнения операций, исключающий оптимиза-

цию диагностических воздействий, что приводит к дополнительным затратам 

времени, трудовых ресурсов и не всегда приводит к нахождению неисправности. 

В связи с этим стоит задача создания таких комплексов диагностирования с ис-

пользованием новых методов диагностирования, скорого нахождения неисправ-

ности, исключения операций диагностики заведомо исправных узлов и агрегатов 

с наименьшими затратами и высокой точностью.  

Проведенный анализ показывает, что в современном наддувном двигателе 

внутреннего сгорания с микропроцессорной системой управления еще суще-

ствуют проблемы с научным описание логических взаимосвязей при составле-

нии технологий диагностирования и определения неисправностей в системах 

двигателя. Это накладывает высокие требования к квалификации мастера- диа-

гноста и его опыту с конкретным оборудованием и конкретной маркой двигате-

ля или мобильной машины. 
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Аннотация. Представлен проект автома-

тической линии по кормлению животных жи-

вым кормом – личинками мучного хрущака и 

чернотелки-зофобаса. Принцип действия осно-

ван на свойстве личинок подниматься из толщи 

субстрата – отрубей – при опрыскивании во-

дой, что объясняется физиологической жаж-

дой, и благодаря скребковому механизму верх-

ний слой после опрыскивания снимается и по-

падает на систему просеивания. В основе дей-

ствия просеивателя лежит свойство личинок 

пролезать через отверстия, а технологический 

процесс осуществляется с помощью вибратора 

с шатунами для возвратно-поступательного 

движения  емкостей с ситами с разной ячеей. 

Также за счет подвижности личинок они попа-

дают по специальным скатам в самоходные 

тележки, оборудованные системой опрокиды-

вания кузова. Для раздачи личинок в кормушки 

тележки движутся к ним по рельсам, а затем 

опрокидывают содержимое во внешнюю часть 

кормушек. Экспериментальная модель авто-

матической линии создается для дальнейшего 

испытания на базе различных террариумных, 

аквариумных и птицеводческих хозяйств, в осо-

бенности по разведению редких видов насеко-

моядных животных. 

Ключевые слова: кормление живым кормом, 

просеиватели, линия кормораздачи, личинки 

насекомых. 

Abstract. The project of the automatic 

transfer line on feeding of animals by a live 

forage - larvae of a Tenebrio molitor and 

Zophobas morio is submitted. The principle of 

action is based on property of larvae to rise 

from thickness of a substratum – bran – when 

spraying by water that is explained by physio-

logical thirst, and thanks to the scraper mech-

anism after spraying is skimmed and gets on 

system of sifting. Property of larvae to creep 

through openings is the cornerstone of action 

of a sifting machine, and technological pro-

cess is carried out by means of the vibrator 

with rods for reciprocation of capacities with 

bolters with a different cell. Also due to mobil-

ity of larvae they get on express slopes to the 

self-propelled carts equipped with system of 

capsizing of a body. For distribution of larvae 

move to feeding troughs of the cart to them on 

rails, and then overturn contents in an external 

part of feeding troughs. The pilot model of the 

automatic transfer line is created for further 

test on the basis of various the terrarian, 

aquarian and poultry-farming farms, in par-

ticular on cultivation of rare species of insec-

tivorous animals. 

Keywords: feeding by a live forage, sifting 

machine , line of a forage distribution, larva of 

insects 

 

Введение. В настоящее время немалый интерес представляет разведение 

животных, питающихся живым кормом, в частности, личинками насекомых. 

Этим кормом питаются многие редкие и исчезающие виды птиц, рептилий, ам-

фибий и рыб, а также животные, использующиеся в качестве домашних питом-

цев и разводящиеся в больших террариумных хозяйствах. Живой корм подойдет 

для вскармливания птенцов различных насекомоядных птиц и мальков рыб 

(Власов, В.А., 2005). В частности, в опыте отход среди мальков, докормленных 
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дождевыми червями, не был зафиксирован, а мальки контрольной группы зи-

мовку не перенесли и погибли (Спектрова, 1990 ). Но более всего в живом корме 

нуждаются амфибии – лягушки, в частности озёрные, используемые в пищу 

(Кулакова и др., 2011), и рептилии, многие из которых разводятся в террариумах 

и нередко применяются в различных биологических исследованиях (Хватов, 

2014). Поэтому существует необходимость создания автоматической системы 

кормления живым кормом перечисленных животных  без участия человека в 

больших хозяйствах и заповедниках, а в перспективе подобные автоматизиро-

ванные линии могут работать на космических кораблях и на других планетах.  

Кормление личинками насекомых необходимо при разведении в неволе 

различных видов насекомоядных млекопитающих, в том числе ежей, а также 

рукокрылых, занесенных в Красную книгу (Данилов-Данильян и др., 2001) . Из 

краснокнижных рептилий – болотная черепаха (Красная книга Республики Бе-

ларусь), длинноногий и дальневосточный сцинки, стройная змееголовка 

(Пупиньш, М., 2013); из амфибий – малоазиатский тритон, кавказская крестовка, 

камышовая жаба питаются насекомыми (Пупиньш, М., 2014). Птицы, такие как 

синицы, воробьи, трясогузки, дрозды важны для сельского хозяйства, и их мож-

но разводить при помощи живого корма, в частности на личинках насекомых 

можно поднимать птенцов (Благосклонов, 1949), а для перепелов использовать 

личинок в качестве подкормки. Из занесенных в Красную книгу – птенцы стер-

ха, японского, даурского и других видов журавлей, некоторых куриных и пас-

тушковых птиц. Большинство ржанкообразных и все воробьинообразные птицы, 

занесенные в Красную книгу, питаются личинками, и являются полезными для 

сельского хозяйства (Данилов-Данильян и др., 2001) .  

Среди наиболее оптимальных живых кормов, которые можно задавать ав-

томатически – мучной червь, зофобас, опарыш, дождевой червь. Мучной червь - 

личиночная форма большого мучного хрущака (Tenebrio molitor) семейства чер-

нотелковых, содержащая до 53% кормового белка. Зофобас – личинки более 

крупного представителя семейства чернотелковых (Zophobas morio), обитающие 

в Южной Америке, по морфологии похожие на мучных червей. Привычное ме-

сто обитания – подгнившие стволы дерева (Ткачева, Е.Ю. 2013). Опарыш – со-

бирательное название для личинок различных видов мух. Белые слепые черви 

длиной 1-2 см. Питаются мясом и любой гниющей органикой (Виноградова, Е. 

Б., 2014).  Наиболее известные европейские дождевые черви относятся к семей-

ству Lumbricidae. В культуре содержится гибрид нескольких видов, называемый 

«калифорнийским червем» (Игонин, И.В., 1991). 

Существует много разработок автоматических кормушек и кормораздаточ-

ных линий для птицеводства и рыбоводства, но ни одна из них не предполагает 

работу с живым кормом. Автоматические линии, применяемые для кормления 

животных и запатентованные в СССР, представляют собой системы дозирова-

ния и распределения сухих, гранулированных, влажных и пастообразных кор-

мов, и их распределение основывается на простых физических свойствах этих 

кормов (Конаков, А.П., 2001). Все операции механизмов, из которых состоит си-
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стема, предполагают дозирование, выдачу корма, его транспортировку, фикса-

цию локализации кормоместа (Краусп, А.А., 1992). Поскольку в классических 

кормораздающих линиях величина частиц или консистенция корма заранее за-

дана, подготовка корма не требуется. Хотя существует множество устройств для 

кормоподготовки, все они работают автономно от кормораздающих устройств 

(Александров, С.Н., 2003). В случае с живым кормом без кормоподготовки не-

возможна работа автоматического кормораздатчика, поскольку беспозвоночные, 

используемые для кормления, нуждаются в субстрате, питании и воде. Напри-

мер, разделение субстрата и дождевых червей проводится на специальной ма-

шине-сепараторе (Игонин, И.В., 1991). Поэтому прежде всего необходимо отде-

лить живой корм от субстрата. После этого нужно фракционировать беспозво-

ночных, и особенно личинок насекомых (мучного червя, зофобаса) для кормле-

ния выбранных животных (молоди, взрослых) отдельными фракциями. Также 

при длительном содержании большого количества личинок в ёмкости с субстра-

том (отрубями) после взятия определенного их количества необходимо добавить 

еще субстрат. Далее идет дозирование – по объему или массе, и раздача корма. 

Операции по кормораздаче связаны также с немалыми сложностями – поскольку 

личинки насекомых имеют специфическую форму, а также подвижны, необхо-

димо конструировать механизмы так, чтобы беспозвоночные не забивали их ра-

бочие детали и не были помехой для технологических процессов. 

Основная часть. Наша разработка является проектом, на основе которого 

изготавливается экспериментальная модель автоматической линии по кормле-

нию животных живым кормом с возможностью дальнейшего испытания на базе 

различных террариумных, аквариумных и птицеводческих хозяйств. В качестве 

живого корма в нашем случае будет использоваться мучной червь и зофобас. 

Мучные черви имеют цилиндрическую форму и длину 25…30 мм, а зофобас 3 – 

4 см. Важным аспектом является ширина личинок – у мучного червя на поздней 

стадии она достигает в среднем 2,2 мм, а у чернотелки-зофобаса – 3,7 мм. Исхо-

дя из этого размеры ячеек первого сита составят, соответственно, 2 и 3,4 мм для 

того, чтобы крупные насекомые не выпали с него. Другие сита могут иметь 

ячейки, подобранные для личинок в соответствии с размерами животных. В ос-

нове действия просеивателя лежит свойство личинок пролезать через отверстия. 

В ящик с культивируемыми личинками периодически нужно подкладывать от-

руби, и, когда отруби превращаются в «труху», их заменяют свежими. Принцип 

действия автоматического сбора личинок основан на их свойстве подниматься 

из толщи субстрата – отрубей – при опрыскивании водой, что объясняется фи-

зиологической жаждой.  

Проектируемая нами линия по кормлению живыми кормами (рис.1) вклю-

чает ёмкость для воды с гидравлическим распылителем и форсункой для полива, 

оснащенную электромагнитной или механической задвижкой, ёмкость для со-

держания личинок, систему сбора личинок – скребково-распределительный лен-

точный транспортер, либо скребок, движущийся на ременной передаче, систему 

подачи отрубей с винтовым дозатором, просеиватель, состоящий из вибратора с 
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шатунами для возвратно-поступательного движения емкостей с ситами (как в 

просеивателе А1-ХКМ: Ю.Г. Стегаличев и др., 2006) систему одновременного 

опорожнения ёмкостей с ситами, самоходные тележки, оборудованные системой 

опрокидывания кузова для выдачи личинок, рельсовые пути для тележек, 

наружные и внутренние кормушки со входами для выброса корма, закреплённые 

на емкостях для содержания животных (террариумы, аквариумы, клетки и др.). 

Также дополнительно установка может содержать автомат транспортерного ти-

па с приспособлением для порошковой обсыпки выданного корма с дозатором и 

автоматическую кормушку для снабжения личинок дополнительным кормом. 

Итого упрощенный вариант автоматической линии, изображенный на ри-

сунке, будет включать как минимум 9 механизмов, оснащенных электродвигате-

лями. Работа линии может обеспечиваться программируемым PLC-

контроллером (например, фирмы Овен). Система дозирования корма может 

быть обеспечена механически (размером ковша или откидной платформы) или 

датчиками массы. Например, из литературы известна также линия для раздачи 

корма рыбам в рыбоводных водоемах, включающая рельсовый путь, располага-

емый над водоемами с рыбой и снабженный закрепленными вдоль него высту-

пами, и кормораздатчик с дозирующим приспособлением, установленный на 

рельсовом пути с возможностью возвратно-поступательного перемещения (Гав-

рилов, Ю. П. и др., 1980). 

 

Рис. 1. Схема работы автоматической линии по подготовке и раздаче живого корма – 

личинок мучного хрущака или чернотелки – зофобаса: 1 – распылитель воды с форсункой 

для полива; 2 – винтовой дозатор для подачи отрубей с мотором; 3 – ёмкость для отрубей; 

4 – ёмкость для содержания личинок; 5 – скребок для сгребания верхнего слоя отрубей с ли-

чинками; 6 – транспортер на ленточно-ременной передаче с мотором; 7 – труба для сброса 

личинок скребком; 8 – вентилятор; 9 – мусоропровод; 10 – вибратор с шатунами для воз-

вратно-поступательного движения емкостей с ситами, оснащенный электродвигателем; 11 

– сито с ячеей 2 мм (длина отверстий 19 мм); 12 – сито с ячеей 1,9 мм; 13 – сито с ячеей 1 

мм; 14 – система опорожнения емкостей с ситами с электродвигателем; 15 – ёмкость для 

мелкодисперсного мусора с мусоропроводом; 16. – пылесос; 17 – скаты для подачи фильтро-

ванных личинок на кормораздачу; 18 – самоходные тележки, оборудованные системой опро-

кидывания кузова; 19 – рельсовые пути для тележек; 20 – входы для выброса корма в кор-

мушки 
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Процесс работы линии будет начинаться с открывания клапана распылите-

ля, и вода через форсунку распределится по поверхности таза с отрубями и ли-

чинками (примерно 10-15 сек.). Через 15-20 мин. включается скребковый транс-

портер, зачерпывает верхний слой отрубей с личинками и в течении 3-5 мин. за-

брасывает его в трубу, откуда они высыпаются на первое сито. Включается про-

сеиватель, и работает еще 8 мин. вентилятор, который работает и сдувает легкий 

шлак в мусоропровод, пока механизм не откроет ёмкости с ситами. Пылесос в 

это время забирает мелкий тяжелый шлак. После срабатывания системы опо-

рожнения емкостей с ситами личинки из разных сит скатываются по специаль-

ным скатам в тележки, которые затем отъезжают по рельсовым путям к разным 

кормушкам, и их внутренние кузова механически переворачиваются, опорожняя 

содержимое в кормушки. В экспериментальной модели планируется обслужи-

вать 3 террариума, клетки или аквариума, но путём усовершенствования теле-

жек и рельсовых путей можно увеличить в десятки раз их количество. 

Животных, питающихся живым кормом, очень проблематично массово со-

держать в экономических условиях современной России, поскольку себестои-

мость этого корма довольно высока. Например, 0,5 кг личинок мучного хрущака 

в среднем стоит 500 руб., что сопоставимо со стоимостью красной икры. И это 

при том, что в крупных питомниках этого количества хватает только на 1-2 

кормления. Поэтому технология, позволяющая производить живой корм, при 

этом утилизируя отходы, имеет экономическую целесообразность. Даже если 

предположить, что стоимость аппарата для культивирования будет составлять 

20 тыс. руб., он окупится через 40-80 дней (в зависимости от частоты кормле-

ния). Последующие затраты будет составлять только покупка новых отрубей 1 

раз в пол-года при стоимости 200 руб. за 10-килограммовый мешок 

(http://www.mybirds.ru). 

Таким образом, использование предлагаемой линии позволит механизиро-

вать трудоемкие процессы по подготовке живых кормов и  кормораздаче. Поте-

ри при кормоподготовке будут сведены к минимуму, а дозы выдачи корма могут 

быть отрегулированы в связи с задачами кормления определенных видов живот-

ных.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

СЕМЯН ПШЕНИЦЫ 

RESEARCH OF BIOENERGY POTENTIAL WHEAT SEEDS 
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Иркутск, Россия 
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Аннотация. В настоящей работе была по-

ставлена задача определения биоэнергетиче-

ского потенциала обработанных и необрабо-

танных семян пшеницы. Предпосевная обра-

ботка семян проводилась разработанным ав-

торами способом. 

Биоэнергетический потенциал определяется 

путём замера электрического сигнала обрабо-

танных зёрен электронным осциллоскопом DSO 

2100. Сигнал измерялся через время отлежки. 

Ключевые слова: биоэнергетический потен-

циал, семена пшеницы, электротепловое излу-

чение, предпосевная обработка, эффектив-

ность. 

Abstract. The task to determine the bioen-

ergetic potential of cultivated and non-

cultivated wheat seeds was set in this work. 

Presowing seed treatment was held by au-

thors designed method. 

The bioenergetic potential is determined 

by the measurement of cultivated seeds’ elec-

trical signal with the help of electronic oscil-

loscope DSO 2100. The signal was measured 

after a period of storage.  

Keywords: the bioenergetic potential, 

wheat seeds, electro thermal radiation, 

presowing seed treatment, efficiency. 

 

В полевом растениеводстве предпосевная обработка семян пшеницы явля-

ется одним из важнейших процессов агротехники, который позволяет повысить 

качественные показатели семян. 

На сегодняшний день в мире и в Российской Федерации известно большое 

количество методов для повышения качественных показателей семян культур-

ных растений. 

Методы воздействия на семена с целью их стимуляции очень многочислен-

ны и разнообразны: это химические, механические, биохимические, электрофи-

зические и др. Основное же распространение получили методы химической и 

электрофизической обработки. 

Воздействие электрофизических методов на семена культурных растений с 

целью улучшения их качественных показателей было предметом изучения и ис-

следования многих ученых и специалистов [1-5]. Из обобщенной гипотезы сле-

дует, что семена после обработки имеют большой энергетический потенциал, в 

них происходят структурно-функциональные перестройки мембранных образо-

ваний и макромолекул, в результате чего в растениях возникают широкий 

спектр физиологических изменений, вызванных фотоактивацией [2]. 

Одним из экологически безопасных и энергосберегающих методов предпо-

севной обработки является метод электротеплового излучения, обеспечивающий 

интенсивную и углубленную обработку семян. 
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Возможность использования биоэлектрического сигнала зерна для опреде-

ления всхожести изучена в работе [6], что позволило сократить время определе-

ния всхожести до 12-14 ч по сравнению с ГОСТ-12038-84. 

Можно полагать, что эффективность предпосевной обработки семян сель-

скохозяйственных растений будет зависеть от биоэнергетического показателя. 

В настоящей работе была поставлена задача определения биоэнергетиче-

ского потенциала обработанных семян пшеницы. Предпосевная обработка семян 

проводилась разработанным нами способом [4,7]. 

Биоэнергетический потенциал определяется путём замера электрического 

сигнала обработанных зёрен электронным осциллоскопом DSO 2100 (рис.1). За-

мер проведен через 24 ч. 

 
Рис. 1. Общий вид электронного осциллоскопа DSO 2100 с монитором 

 

Электронный осциллоскоп вместе с персональным компьютером выполняет 

функции 30 МГц цифрового осциллографа с памятью. Изображение сигналов – 

как на обычном осциллографе. Осциллоскоп подключается через параллельный 

порт компьютера с помощью поставляемого кабеля. В нашем распоряжении два 

разделенных (независимых) канала для передачи сигналов. Прикладное про-

граммное обеспечение позволяет автоматически устанавливать режимы обра-

ботки поступаемых сигналов. 

На рис.2 приведены фрагменты снятия временных диаграмм напряжения 

при помощи компьютерного осциллоскопа DSO 2100, которые отражают состо-

яние обработанного зерна по сравнению с контролем. 

Из представленных осциллограмм видно, что обработанные семена имеют 

биоэнергетический потенциал. Сравнение с контролем приведено для того, что-

бы показать, что семена без воздействия на них находятся в состоянии покоя. По 

одной лишь осциллограмме сложно судить об эффективности предлагаемого 

240



нами способа предпосевной обработки. Эффективность способа можно будет 

проверить, связав значения биоэнергетического потенциала с показателями 

всхожести семян. 

  
   а)       б) 

Рис. 2. Осциллограммы биоэнергетического потенциала семян пшеницы через сутки:  

а – обработанные семена; б – контроль 

 

В заключении можно сделать вывод о том, что на основании временных 

диаграмм можно определять эффективность метода и способа стимуляции се-

мян, ориентируясь на контрольную временную диаграмму напряжения. В даль-

нейшем планируется провести исследование биоэнергетического потенциала 

семян пшеницы, в течении отлежки перед посевом (1-14 сут.) через каждые 24 ч, 

после обработки различными способами и связать полученные результаты с по-

казателями всхожести. 
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Аннотация. В настоящее время топинамбур при-

обретает все большую популярность для промыш-

ленного использования. Соблюдение особенностей 

агрометодики выращивания топинамбура класса 

«органик» позволяет выращивать качественную про-

дукцию.  

Объектом исследований являются: сортовой со-

став для включения в семеноводство топинамбура, 

тестовые участки в Российской Федерации на экспе-

риментальной базе ООО «ВИВА» Костромской обла-

сти для размещения коллекций сортообразцов топи-

намбура.  

Цель работы – определение агротехнологических 

характеристик топинамбура для промышленного и 

сельскохозяйственного использования. 

Исследуемые сорта топинамбура демонстрируют 

в большинстве своем высокие показатели по уро-

жайности зеленой массы (Новость ВИРа, Красный 

ветвистый (гибрид), Интерес, Интерес 21, гибрид 

5ПИ) и могут быть использованы для производства 

кормов. 

Для производства клубней подходят сорта топи-

намбура: Новость ВИРа, Интерес, Десертный, Бланк 

Брекос, гибрид 5ПИ (гибрид), ПББ (гибрид), Скоро-

спелка. 

Необходимо продолжить изучение сортов в раз-

ных климатических условиях на стабильность  ос-

новных показателей. 

Размеры клубневых гнезд сортов топинамбура 

отличаются в 1,5-4,0 раза, это необходимо учиты-

вать при проектировании уборочной техники. 

Ключевые слова: топинамбур, сорта, тестовые 

участки для размещения коллекций сортообразцов. 

Abstract. Currently, the artichoke is becoming 

more popular for industrial use. The specifics of 

agromecanica cultivation of Jerusalem artichoke 

the class of "organic" allows to grow high quality 

products.  

The object of the research: varietal composi-

tion for inclusion in the seed of Jerusalem arti-

choke, the test plots in the Russian Federation on 

a pilot basis of VIVA, OOO Kostroma region for 

the placement of collections of accessions of Je-

rusalem artichoke.  

The purpose of the study was to determine the 

agro-technological characteristics of Jerusalem 

artichoke for industrial and agricultural use. 

The studied varieties of Jerusalem artichoke 

demonstrate mostly high-yield of green mass 

(Novost Vira, Red branched (hybrid), Interest, 

Interest 21, hybrid 5ПИ) and can be used for 

feed production. 

For the production of tubers suitable varieties 

of Jerusalem artichoke: News Vira, Interest, Des-

sert, Blank Bracos, 5ПИ hybrid (hybrid), IBP 

(hybrid), Skorospelka. 

It is necessary to continue the study of varie-

ties in different climatic conditions on the stabil-

ity of the key indicators. 

The size of tuberous nests of different varieties 

of Jerusalem artichoke 1.5-4.0 times, this must be 

considered in the design of harvesting machin-

ery. 

Keywords: Jerusalem artichoke, cultivar, test 

sites to embed collections of accessions. 

 

Введение. Благодаря значительным научно-техническим достижениям че-

ловечества в ХХ-м веке значительно расширилось разнообразие не только пря-

мого использования растений в пищу, но и для переработки на продукты пита-
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ния, медицины, альтернативные энергоисточники [1, 2]. 

По разнообразию использования топинамбур - одна из самых перспектив-

ных универсальных культур. Сегодня генетическое разнообразие сортов топи-

намбура, как в мире, так и в нашей стране позволяет найти взвешенный подход к 

выбору сорта или целенаправленной селекции новых сортов, в зависимости от 

поставленной цели их использования. Поэтому к каждому сорту топинамбура 

должны предъявляться требования, в зависимости от цели его использования. 

Так, если сорт предназначен для использования клубней в пищу и на производ-

ство пищевых продуктов – то в перечень требований должен включать такие па-

раметры, как хозяйственно-морфологические признаки, биохимические показа-

тели – содержание клетчатки, витамина С, аминокислот, сахаров, сырого белка. 

Сорта, предназначенные для использования в кормопроизводстве, должны 

включать такие требования, как высокое содержание клетчатки, белка и соот-

ветственно высокая кормовая ценность (как клубней, так и надземной части рас-

тений – стеблей и листьев). Для использования на переработку клубней на раз-

личные виды продукции к сортам предъявляются более специфические требова-

ния. В зависимости от цели использования продукции. Так, для производства 

инулина к сорту предъявляются требования по максимальному выходу данного 

вещества в процентном соотношении с общим количеством сахаров, углеводов, 

и динамики его изменения в течение вегетации период уборки и хранениям 

[1,2,3,4]. 

Топинамбур – перспективная, но мало изученная для промышленного ис-

пользования культура [3,4], поэтому важно получить исходные агротехнологи-

ческие данные для более эффективного внедрения этой культуры в производ-

ство. 

Основная часть. Исследования проводили в Костромской области. Сорта 

топинамбура были отобраны из ранее созданной базы данных, включающей бо-

лее 150 селекционных сортов топинамбура коллекции ВИР. Проведено морфо-

логическое описание сортов. Произведен анализ данных многолетнего изучения 

сортов топинамбура по хозяйственно-ценным признакам. Отобраны перспек-

тивные сорта, гибридные линии топинамбура селекции Майкопской опытной 

станции ВИР. Разрабатывается питомник исходного материала для передачи в 

семеноводческие питомники. Продолжены исследования коллекции сортов то-

пинамбура (рис.1). 

Рис.1. Общий вид тестового участка в Костроме 

(топинамбур) 
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В 2016 г. в коллекцию вошли сорта топинамбура, представленные в табли-

цах ниже.  

Проведение работ по уходу за опытными посадками, уборке опытной пар-

тии топинамбура. В 2016 году было выполнено следующее. 

Дискование сидеральных культур (вика+овес) в 2 следа - БДТ-3, первая де-

када августа 2015 года. 

Осенняя зяблевая вспашка (первая декада октября) – МТЗ-82 с плугом ПЛН 

3,35 на глубину 18-20 см без предплужника. 

Весенняя сплошная культивация с боронованием (вторая-третья декада ап-

реля) – КСП-4. 

Фрезерование почвы – Доминатор. 

Нарезка гребней культиватором КРН - 4,2 с туковысевающими аппаратами. 

Подготовка семенного материала – калибровка и отбор здоровых клубней  

Отбор проб и агрохимическая характеристика почвы до внесения удобре-

ний: гумус по Тюрину (ГОСТ 26213 – 91) – 2,4%; Р2О5 по Кирсанову (ГОСТ 

26207 – 91) - 280 мг/кг почвы; К2О по Кирсанову (ГОСТ 26207 – 91) - 106 мг/кг 

почвы; рН(сол) потенциометрически (ГОСТ 26483 – 85) - 5,5; гидролитическая 

кислотность по Каппену в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26212 – 91) – 1,8 

мг/экв. на 100 г почвы. 

Посадку на испытательном участке проводили семенными клубнями разме-

ром 25-40 мм по поперечному диаметру клоновой сажалкой СН – 4Б-К на глу-

бину 8-10 см [5].  

Схема полевых испытаний: количество рядков в делянке – 4; длина рядков 

– 9 м; расстояние между гребнями – 0,75 м; расстояние между растениями в ря-

дах – 0,60 м. 

Минеральные удобрения в форме азофоски (NPK 60:60:60) вносили в мае 

локально двумя лентами культиватором КРН - 4,2 с туковысевающими аппара-

тами. Расположение лент – шириной около 4 см, на 4-5 см в каждую сторону от 

центра гребня и ниже рядка клубней на 3 – 4 см. 

Уход за посадками – одна довсходовая и одна послевсходовая  междуряд-

ные обработки с окучиванием, КРН – 4,2, май-июнь. 

Фенологические наблюдения проводили по методике Госсортсети. По каж-

дому сорту учитывалось количество дней от посадки до появления всходов, 

наступления фаз бутонизации и цветения.  

Проводили оценку биометрических показателей (высота растений, площадь 

листовой поверхности), 10 сентября 2016 г. 

Защитные мероприятия на посадках опрыскиватель ОН – 600 от сорняков – 

гербициды (1-я обработка – Зенкор 600 г/га + Титус 30 г/га + Тренд 200 мл/га),  

май.  

Учёт урожая – вручную 10 сентября и в конце октября, со взвешиванием зе-

леной массы (клубней) с 4-8 кустов. 

В уборочной пробе по всем вариантам опыта определяли показатели кормо-

вых качеств зелёной массы: товарность, %; наибольшая высота растений, см; 
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количество основных стеблей, шт.; ветвистость; толщина основного стебля (у 

комла и на высоте 40 см), мм; площадь листовой поверхности, м
2
/куст; количе-

ство зелёной массы, т, в пересчёте на 1 га; количество кормовых единиц КЕ/кг. 

В уборочной пробе определяли товарность урожая. 

Результаты исследования. Наиболее высокими в начале сентября (табл.1) 

оказались кусты сортообразцов: Интерес (233 см), ПББ (235 см), Новость ВИРа 

(225 см), Таджикский красный (211 см), Находка (210 см). Наибольшее количе-

ство основных стеблей (3 шт.) оказалось у сортов Таджикский красный и  

Находка. У многих сортов отмечена ветвистость основных стеблей, что с одной 

стороны приводит к загущению посадок и, следовательно, возможному увеличе-

нию поражения зеленой массы грибными болезнями; с другой стороны растения 

с большим количеством тонких стеблей (веток) могут оказаться более привлека-

тельными для животных. 

Толщина стебля влияет на качество работ режущих аппаратов. Наибольшая 

толщина стеблей на высоте среза зеленой массы (40 см) оказалась у сортообраз-

цов: Новость ВИРа (29 мм), Красный ветвистый (25 мм), Интерес 21 (23 мм), 

ПББ (23 мм), Скороспелка (22 мм). Самыми тонкими на высоте 40 см в условиях 

2016 года оказались растения сортообразцов: Сиреники (13 мм), Виолет де Ренсе 

(14 мм), Интерес (15 мм) и Гном (16 мм).  

Наибольшая площадь ассимиляционной поверхности листьев оказалась у 

растений сортообразцов: Красный ветвистый (5,59 м
2
/куст), Новость ВИРа (4,33 

м
2
/куст), Таджикский красный (3,53 м

2
/куст), Интерес (2,53 м

2
/куст), Десертный 

(2,51 м
2
/куст), Находка (2,48 м

2
/куст). 

Табл.1.  

Параметры зеленой массы топинамбура в ООО «ВИВА», 10.09.2016  

(фаза цветения ранних сортов) 
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1 Гном 65 2 0/+ 26 16 780 1,14 

2 Десертный 190 2 +/+ 26 20 3115 2,51 

3 Интерес 233 3 +/0 17 15 2335 2,53 

4 Интерес 21 175 1 +/0 23 23 1400 1,07 

5 Красный ветвистый  193 1 +/+ 26 25 3955 5,59 

6 Красный Таджикский 211 3 +/0 22 19 3100 3,53 

7 Находка 210 3 0/0 23 20 3165 2,48 
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8 Новость ВИРа 225 1 +/0 34 29 4735 4,33 

9 ПББ  235 1 +/+ 25 23 1880 1,97 

10 Сиреники  148 2 +/+ 17 13 1910 1,21 

11 Скороспелка 160 1 +/+ 24 22 2235 1,73 

12 Виолет де Ренсе 205 1 0/0 16 14 865 0,85 

 Среднее 179 1,29 - 24,86 21,00 2144 1,94 

 

В табл.2. представлены значения урожая клубней топинамбура с 1 куста в 

ООО «ВИВА», 10.09.2016 (фаза цветения ранних сортов). 
Табл.2.  

Урожай клубней топинамбура с 1 куста в ООО «ВИВА», 10.09.2016  

(фаза цветения ранних сортов) 

№ 

п/п 
Сортообразец 

более 30 мм по 

поперечному 

диаметру 

менее 30 мм по 

поперечному 

диаметру 

Всего 

шт. грамм шт. грамм шт. грамм 

1 Гном 0 0 10 21 10 21 

2 Десертный 7 205 11 115 18 320 

3 Интерес 0 0 11 100 11 100 

4 Интерес 21 0 0 13 115 13 115 

5 Красный ветвистый  6 195 14 150 20 345 

6 Красный Таджикский 5 135 11 88 16 223 

7 Находка 7 170 31 245 38 415 

8 Новость ВИРа 4 80 15 165 19 245 

9 ПББ  4 110 13 125 17 235 

10 Сиреники  0 0 51 710 51 710 

11 Скороспелка 3 90 7 60 10 150 

12 Виолет де Ренсе 0 0 8 55 8 55 

 Среднее 3,3 83,6 19,4 206,9 22,7 290,5 

 

Наибольшая высота растений в октябре 2016 г. оказалась у растений сорто-

образцов (табл.3): Новость ВИРа (275 см), Интерес (245 см), ПББ, Таджикский 

красный (240 см), Интерес 21 (235 см), Таджикский белый, Виолет де Ренсе (230 

см).  

Наибольшее количество клубней оказалось у сортообразцов: Сеянец-4 (128 

шт./куст), Киргизский белый (107 шт./куст), Новость ВИРа (87 шт./куст), Инте-

рес (79 шт./куст), Бланк Брекос (72 шт./куст), Петербургский (65 шт./куст), Ин-

терес-21 и Таджикский белый (62 шт./куст). 

Урожайность зелёной массы более 50 т/га получена на сортообразцах: 5ПИ 

80,7 т/га (18156 корм.ед.), Новость ВИРа – 64,9 т/га (14608 корм.ед.), Находка – 

61,5 т/га (13833 корм.ед.), Таджикский красный – 58,0 т/га (13058 корм.ед.), Ин-

терес – 52,5 т/га (11806 корм.ед.), Бланк Брекос – 50,3 т/га (11314 корм.ед.). 

Наибольшая валовая урожайность клубней в условиях 2016 г. получена на 

сортообразцах: Бланк Брекос – 107,9 т/га (27503 корм.ед.), 5ПИ – 82,2 т/га 

(20948 корм.ед.), ПББ – 55,7 т/га (14191 корм.ед.), Новость ВИРа – 40,3 т/га 
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(10271 корм.ед.), Находка – 38,4 т/га (9798 корм.ед.), Скороспелка – 37,1 т/га 

(9461 корм.ед.). 
Табл.3.  

Общая продуктивность топинамбура (зелёная масса + клубни), 

густота посадки – 2 ,5 тыс. шт./га. Октябрь 2016 г. 

№ 

п/п 
Сортообразец 

Макси-

мальная высо-

та растений, 

см 

Коли-

чество 

клубней на 

1 куст, шт. 

Урожайность, т/га 

зелёной 

массы 
клубней суммарно 

1 Волжский 210 20 23,9 13,8 56,8 

2 Выльгортский 163 58 16,9 33,7 77,3 

3 Десертный 220 21 33,8 29,9 96,2 

4 Интерес 245 79 52,5 31,0 130,4 

5 Интерес 21 235 62 47,7 26,0 111,2 

6 Калужский 198 34 30,9 23,9 82,7 

7 Киргизский белый 220 107 46,2 30,5 115,8 

8 Находка 215 18 61,5 38,4 150,8 

9 Новость ВИРа 275 87 64,9 40,3 158,8 

10 Омский белый 204 16 43,1 35,8 121 

11 ПББ  220 32 49,7 55,7 159 

12 Петербургский 205 65 39,1 27,8 101 

13 Сиреники  205 20 27,8 19,9 72 

14 Скороспелка 195 43 39,8 37,1 116 

15 Таджикский белый 230 62 48,9 25,2 113,8 

16 Таджикский красный 240 34 58,0 23,6 127,2 

17 Бланк Брекос 202 72 50,3 107,9 238,7 

18 Виолет де Ренсе 230 48 47,8 27,8 114,2 

19 Коммун 185 27 34,5 11,4 69,2 

20 5ПИ 205 28 80,7 82,2 245,8 

21 Сеянец-4 175 128 28,1 36,6 97,6 

 Среднее 213 50,5 44,1 36,1 121,7 

 

Параметры клубневого гнезда оказывают значительное влияние на качество 

уборки клубней. Компактные клубневые гнёзда (табл.4) оказались у сортообраз-

цов Интерес 21, Скороспелка, Таджикский (9196; 8640; 9936 м
3
) при массе клуб-

ней с куста 0,93; 1,15; 0,53 кг/куст (24,6; 30,5; 14,0 т/га). На сорте Скороспелка 

оказалась наименьшая связь клубней со столонами, что может значительно об-

легчить комбайновую уборку. Самое большое клубневое гнездо оказалось у сор-

та Калужский – 48598 см
3
, так как столоны на этом сорте оказались длиной до 

30 см. Масса клубней составила 0,93 кг/куст (24,6 т/га). 
Табл.4. 

Параметры клубневого гнезда 26.04.2016 

Сорт 

Параметры клубневого гнезда 
Объем, 

см
3
 

Урожай 

Примеч. Длина, 

см 

Ширина, 

см 

Высота, 

см 
шт. кг/куст* 

1. Бланк Брекос 27 27 20 14580 0 0  
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2. Гном 32 26 18 14976 8 0,293  

3. Виолет де ренсе 28 28 20 15680 34 0,57  

4. Интерес 34 28 18 17136 70 1,66  

5. Интерес 21 22 22 19 9196 50 0,93  

6. Калужский 47 47 22 48598 60 0,93 
длина столонов до 

30 см 

7. Китайский 

красный ветви-

стый 

27 25 22 14850 47 0,73 

компактное 

гнездо 

8. Находка 18 22 24 9504   много сгнило 

9. Новость ВИРа 24 25 17 10200 26 0,53  

10. Сеянец 4 21 21 16 7056 0 0 компактное 

11. Скороспелка 27 20 16 8640 33 1,15 
компактное, легко 

отрываются 

12. Скороспелка 

(клонов. массив) 
24 20 16 7680 - - 

 

13. Таджикский 24 23 18 9936 30 0,53  

* – вес полевой 

 

Выводы 
1. Исследуемые сорта топинамбура демонстрируют в большинстве своем 

высокие показатели по урожайности зеленой массы (Новость ВИРа, Красный 

ветвистый (гибрид), Интерес, Интерес 21, гибрид 5ПИ) и могут быть использо-

ваны для производства кормов. 

2. Для производства клубней подходят сорта топинамбура: Новость ВИРа, 

Интерес, Десертный, Бланк Брекос, гибрид 5ПИ (гибрид), ПББ (гибрид), Скоро-

спелка. 

3. Необходимо продолжить изучение сортов в разных климатических усло-

виях на стабильность основных показателей. 

4. Размеры клубневых гнезд сортов топинамбура отличаются в 1,5-4,0 раза, 

это необходимо учитывать при проектировании уборочной техники.  

Заключение. В данной работе представлены исследования по оценке агро-

технологических параметров изучаемых сортов топинамбура. Полученные дан-

ные могут быть использованы для разработки технических заданий на машины и 

для подбора сортов топинамбура для возделывания в зависимости от целевого 

их использования. 
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Аннотация. В статье рассмотрены различ-
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Введение. Население нашей планеты с каждым годом стремительно растет. 

По подсчетам ученых численность жителей планеты к 2050 году вырастет до 9,5 

млрд. человек, причем главным образом за счет азиатских и африканских стран. 

И на фоне постоянно растущего спроса на продовольствие возможности увели-

чения производства ограничены нехваткой или дефицитом ресурсов, необходи-

мых для полного удовлетворения продовольственных потребностей растущего 

населения. До сих пор научное сообщество не может прийти к единой концеп-

ции, позволяющей четко сформулировать как само определение глобальной 

продовольственной проблемы, так и пути ее решения. Учеными ведутся споры о 

том, что является основой проблемы: рост мировых цен на продовольствие, 

ограниченность природных ресурсов, абсолютный недостаток продуктов пита-

ния в мире или же их неправильное распределение, вследствие которого одни 

страны голодают, а другие нерационально потребляют продукты и др.[1] Поэто-

му сложившаяся ситуация требует серьезного переосмысления происходящих 

явлений, глубокого анализа происходящих процессов и выводов по вопросам 

обеспечения продовольственной безопасности. 

Основная часть. Впервые важность этой проблемы обосновал английский 

ученый экономист Томас Роберт Мальтус еще в 1798 г. в своей книге «Опыт о 

законе народонаселения». [2,с.128] Т. Мальтус утверждал, что численность 

населения на планете увеличивается в геометрической прогрессии, а производ-

ство продуктов питания – в арифметической. Именно этот разрыв и станет ос-

новной причиной глобальных бед, таких как бедность, голод, эпидемии, войны. 

В настоящее время проблема продовольственного обеспечения стала одной 

из наиболее значимых глобальных проблем человечества. Несмотря на общеми-

ровые усилия по увеличению производства сельскохозяйственной продукции, 

число голодающих по оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной ор-
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ганизации ООН (ФАО) составляет около 0,8-1,0 млрд. человек. Еще около мил-

лиарда людей, как считается, страдают от «скрытого голода», недополучая в 

своем рационе важные микроэлементы (как, например, витамины и минералы), 

что приводит к риску физических заболеваний и нарушениям психической дея-

тельности (рис.1). 

 
Рис. 1. Динамика населения планеты и площади пашни на душу населения 

(за 1950-2010 гг. и прогноз до 2050 г.) [3,4] 

 

Стремительный рост населения на планете все сильнее увеличивает нагруз-

ку на мировое сельское хозяйство. Вместе с тем уровень сельскохозяйственного 

производства в значительной степени зависит от его ресурсного потенциала, и в 

первую очередь от таких ресурсов как земля и вода. Поэтому одной из актуаль-

нейших задач, требующих скорейшего решения, является максимально эффек-

тивное использование имеющегося ресурсного потенциала мирового сельского 

хозяйства, особенно его главной составляющей – сельскохозяйственных земель, 

для получения таких объемов продукции, которые будут соответствовать обес-

печению необходимых норм потребления продовольствия населением. 

Во второй половине ХХ века в мире наблюдается устойчивая тенденция со-

кращения используемых земель сельскохозяйственного назначения. В период с 

1961 по 2010 годы было выведено из оборота около 223 млн. га сельхозугодий. 

Из них в Австралии – 41 млн. га, в США – 36, в Западной Европе – 25 млн. га, но 

больше всего в России – 58 млн. га. [5] Более 1900 млн. га земли в целом охва-

чено деградационными процессами. Ежегодно в результате прогрессирующих 

процессов эрозии невозобновимо смывается и развеивается около 24 млрд. т 

плодородной почвы. Каждую минуту в мире образовывается до 23 га рукотвор-

ных пустынь в результате неправильного почворазрушающего землепользова-
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ния.  

Вследствие неэффективного, чрезмерно интенсивного использования миро-

вых природных ресурсов, увеличения подушевого потребления продуктов пита-

ния, повышения спроса на продовольствие и ряда других факторов, наблюдается 

постоянный рост цен на продовольствие, представляющий угрозу для продо-

вольственной безопасности в странах с наименьшим уровнем развития, а также 

для наиболее бедных слоев населения в развитых и развивающихся странах. В 

районах усиленного разрушения земель наблюдается устойчивый рост нищеты и 

голода (до 42% населения имеет крайне низкий доход, и 32% населения можно 

отнести к умеренно бедному).[6]  

Текущее состояние сельскохозяйственных земель вызвано многими причи-

нами. Среди них можно отметить низкий уровень сельскохозяйственного произ-

водства и управления, недостаток финансирования агроэкологических меропри-

ятий, природно-климатический фактор, ухудшение состояния окружающей сре-

ды и т.д. Но одной из ключевых движущих сил, оказывающих все большее вли-

яние на сельскохозяйственное производство и продовольственную систему яв-

ляется глобальное изменение климата. Изменение температуры на поверхности 

планеты, масштаба и, интенсивности географического распределения атмосфер-

ных осадков, вносят свои коррективы в структуру общемировых возобновляе-

мых природных ресурсов и объемы сельскохозяйственного производства, рас-

пределение продуктивности по регионам и странам, а также внутри государств. 

 Изменение климата на планете приводит к увеличению сочетания погод-

ных условий, в результате чего все чаще наблюдаются различные природные ка-

таклизмы, оказывающие синергетический смешанный эффект. Межправитель-

ственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК, англ. 

Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC) выпустила специальный доклад, 

в котором отмечается, что изменение климата может привести к изменению ча-

стоты, интенсивности, пространственных масштабов, продолжительности и сро-

ков многих связанных с климатом экстремальных погодных явлений. Фактор 

глобальных климатических изменений может усиливать разрушительные по-

следствия бедствий, прежде всего гидрометеорологического характера, на кото-

рые приходится львиная доля природных чрезвычайных ситуаций. [7, с. 1060]  

Чрезвычайные ситуации, такие как большие амплитуды температурных ко-

лебаний, объемов выпадения осадков, возрастания силы ветра и другие подоб-

ные природные явления, являются важнейшим дестабилизатором сельскохозяй-

ственного производства стран. Это наглядно проявилось и в самые последние 

годы. Как отмечается в ежегодном докладе Всемирной метеорологической орга-

низации о состоянии климата в 2013 году были зафиксированы рекордная жара в 

Австралии, Аргентине и Новой Зеландии и холода на юго-востоке США и в Ев-

ропе, беспрецедентные снегопады в Израиле, Иордании и Сирии, засухи в Анго-

ле, Ботсване, Намибии, на юге Китая и северо-востоке Бразилии, наводнения на 

границе Непала и Индии, северо-востоке Китая. [8] Достаточно привести приме-

ры катастрофических пожаров лета 2010 г. в Центральной России и наводнений 
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в Краснодарском крае и на Дальнем Востоке в 2012 – 2013 гг.  

По прогнозам ученых в долгосрочной перспективе ожидается, что глобаль-

ные и региональные погодные условия будут еще больше подвержены измене-

ниям. При этом будет увеличиваться частота и тяжесть экстремальных явлений, 

таких как циклоны, наводнения, грозы и засухи. Тем самым будет возрастать 

негативное влияние на колебания урожаев сельскохозяйственных культур, объ-

емы предложения продовольствия, и как следствие, будет наблюдаться неблаго-

приятное воздействие на уровень продовольственной безопасности в мире. Дол-

госрочные последствия изменения температур и количества осадков могут сдви-

нуть сезоны в сельскохозяйственном производстве. Международным институ-

том прикладного системного анализа совместно с ФАО ООН (FAO/IIASA) раз-

работана система оценки мировых сельскохозяйственных земельных ресурсов, 

основанная на методологии разделения территорий на агроэкологические зоны. 

Предполагается, что в результате изменения климата наибольшее сокращение 

площади пригодных пахотных земель ожидается в регионах Африки, при этом 

расширение площади будет наблюдаться в направлении северных регионов Рос-

сии (на 64 %, более 245 млн. га по сравнению с текущими базовыми климатиче-

скими характеристиками) и  Северной Америки (на 40 %, более 360 млн. га) [9] 

Нарастающими факторами воздействия на сельское хозяйство станут по-

вышение концентрации парниковых газов в атмосфере, связанных с этим изме-

нение температур и количества осадков, которое окажет влияние на пригодность 

земель и урожайность, увеличит распространение сельскохозяйственных вреди-

телей, а также позволит популяциям паразитов переносить зиму и негативно 

воздействовать на яровые культуры, сформирует новые типы сельскохозяй-

ственных болезней, изменит набор сельскохозяйственных культур, влияющих на 

производство, цены на продовольствие, доходы населения и т.д. Поэтому следу-

ет рассматривать различные аспекты влияния изменения климата, как например, 

социально-экономический аспект.  

Все больше наблюдается усиление уязвимости экономик стран от природ-

но-климатических катаклизмов, последствия воздействия которых в том или 

ином регионе сказывается на экономической динамике. В частности, в период 

ликвидации последствий природных бедствий резко возрастают государствен-

ные расходы, что приводит к увеличению нагрузки на бюджет. Кроме того, при-

родные бедствия, как любая кризисная ситуация, увеличивает уровень неопре-

делённости, что приводит к снижению расходов и инвестиционной активности 

предприятий, полному прекращению деятельности и/или сокращению объёмов 

выпуска продукции в большинстве производственных комплексов и секторов 

экономики пострадавшего региона, а также снижению выпуска продукции пред-

приятиями смежниками, уменьшению потребления домохозяйств, и т.д. Сово-

купность перечисленных факторов оказывает снижающий эффект на динамику 

ВВП. 

Совпадение экономических и природно-климатических факторов является 

своеобразным катализатором нестабильности в обеспечении продовольствием 
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бедных слоев населения на планете. Поэтому обсуждение политики, практики и 

мер, необходимых для сокращения и предотвращения последствий глобальных 

климатических изменений, увеличения объемов производства и укрепления 

продовольственной безопасности, в мировом сообществе ведется давно. В част-

ности на международном уровне обсуждаются институциональные механизмы, 

вопросы развития торговли и рынков, финансовые инструменты, необходимые 

для устойчивого повышения производительности.[10] На национальном уровне 

принимаются меры, необходимые для повышения производительности, увели-

чения производства и укрепления продовольственной безопасности, такие как 

развитие ориентированной на рынок политики, институтов и стимулов в интере-

сах бедного населения, а также инфраструктуры и услуг и т.д. Тем не менее, ре-

шить данную проблему пока так и не удается. Международные и национальные 

усилия остаются разрозненными. 

Вывод. Несмотря на то, что изменение климатических условий представля-

ет риски в долгосрочной перспективе, уже сейчас требуются скоординирован-

ные действия, реализация совместных мероприятий, таких как разработка науч-

но-исследовательских программ по изменению климата, его воздействиям на 

природные ресурсы, экономику и здравоохранение. Требуется активное приме-

нение инновационных технологий, особенно ресурсосберегающих, для проведе-

ния учета имеющихся ресурсов, их мониторинга и их максимально эффективно-

го использования.[11] Необходимым является обучение персонала в сферах, свя-

занных с климатическими и гидрологическими исследованиями, оценкой воз-

действия на окружающую среду, защитой и реабилитации земель, рационально-

го водопользования, сохранения экосистем, развития сельского хозяйства и ин-

фраструктуры, охраны здоровья. Крайне важна разработка системы, так называ-

емого, климатоориентированного сельского хозяйства, при котором устойчиво 

развивались бы меры адаптации, прогнозирования возможных результатов сель-

скохозяйственного производства, увеличивалась бы продуктивность, сокраща-

лось вредное воздействие на окружающую среду и т.д. Результаты подобных ис-

следований могут служить научной основой при выработке социо-эколого-

экономических рациональных стратегий дальнейшего развития и способство-

вать осуществлению экономически обоснованной поддержке принятия решений 

органами управления АПК, способствующих активизации мер, направленных на 

снижение рисков и угроз, достижение национальной продовольственной без-

опасности и т.д.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены 

основные подходы к процессам идентификации 

электронных ресурсов на основе международно-

го стандарта ISO/IEC 19788-1 «Информацион-

ные технологии. Обучение, образование и подго-

товка. Метаданные для образовательных ресур-

сов». Определено понятие класса ресурсов. Вы-

делены типовые характеристики, необходимые 

для корректной идентификации электронных 

ресурсов, позволяющие упростить процессы по-

иска и обработки, а также дальнейшего исполь-

зования информации. 

Ключевые слова: электронный образователь-

ный ресурс, метаданные, спецификация, при-

кладной профиль, стандартизация. 

Abstract. The article describes the main 

approaches to the processes of electronic 

resource`s identification based on the inter-

national standard ISO/IEC 19788-1 “Infor-

mation technology. Training, education and 

practice. Metadata for learning resources”. 

The article reviewed conceptual map of re-

source class. Obtained typical characteristics 

necessary for the correct identification of 

electronic resources to simplify the search 

process and further use of the information. 

Keywords: electronic learning resources, 

metadata, specification, application profile, 

standardization. 

 

Введение. Повсеместное использование дистанционных технологий в обу-

чении привело к увеличению числа различных ресурсов, предлагающих образо-

вательные услуги. Электронное обучение является одним из наиболее доступ-

ных форм образования, так как позволяет получать необходимую информацию 

на месте, без отрыва от производства, что особенно актуально для программ по-

вышения квалификации и переподготовки населения, занятого в области сель-

скохозяйственного производства. Такие ресурсы имеют различную структуру: 

от простейших информационно-справочных текстовых данных до сложных си-

стем, таких как системы автоматизированного контроля знаний, элементы баз 

знаний, представленных в различных системах поиска информации. Если пред-

приятие предполагает разовое обучение, то нет необходимости применять слож-

ный ресурс, при использовании которого персонал необходимо предварительно 

обучать дополнительно, например, навыкам работы с информационными техно-

логиями. Однако, если такое обучение или обмен опытом будет многократным, 

то есть определенный смысл в применении более сложных систем, включая ба-

зы знаний, которые постепенно становятся одной из основополагающих техно-

логий в системах электронного обучения.  

Одним из ключевых моментов при использовании электронных ресурсов 

является его правильная идентификация, как со стороны тех, кто эти ресурсы со-

здает, так и со стороны будущих пользователей. Для корректного ввода такой 
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информации введено понятие метаданных. Метаданные представляют собой 

элементы, используемые для описания структуры, содержания, авторов и буду-

щих пользователей того или иного образовательного ресурса [1]. Стандарт 

ISO/IEC 19788 определяет базовый уровень элементов данных, необходимых 

для корректного и достаточного поиска образовательного ресурса по его описа-

нию [4]. Такой набор элементов называется спецификацией ресурса. Специфи-

кацией может обладать как ресурс целиком (рис.1), так и конкретный элемент 

(рис.2), который является частью метаданных для ресурса целиком. 

 
Рис. 1. Фрагмент диаграммы спецификации класса ресурсов «Образовательный ресурс» 

 
Рис. 2. Спецификация ресурса «Пользователь» 

Стандартизация метаданных предоставляет возможность более гибко 

управлять процессами обработки информации в базах знаний, такими как поиск, 

изменение, хранение, обновление, удаление и дальнейшее использование. Со-

гласно терминологии стандарта ISO/IEC 19788, набор ресурсов, который может 

быть идентифицирован путем перечисления или описания границ и значений и 

чьи свойства и поведение используют одни и те же правила определяется поня-

тием класс ресурсов [2]. Минимально класс ресурсов состоит из идентификато-

ра, названия и описания ресурса (рис.3). 

258



 
 

Рис.3 Атрибуты, необходимые для построения класса ресурсов 

Метаданные могут иметь различный статус: обязательный, условный или 

опциональный. Статусы применяются к признакам элемента данных (в рамках 

спецификации элемента данных), они указывают на условия использования того 

или иного атрибута [3]. У образовательного ресурса есть 15 основных специфи-

каций: заголовок, автор, тематика, описание, издатель, пользователь, дата созда-

ния, тип, формат, идентификатор, язык, связь с другими ресурсами, источники 

информации, язык, степень охвата, юридическая информация. Спецификацией 

так же обладают классы ресурсов. Спецификация класса ресурсов «Аннотация» 

представлена в таблице. 
 

Пример спецификации класса ресурсов 

Идентификатор ISO_IEC_19788-5:2012::RC0001 

Имя аннотация 

Определение Набор комментариев к учебному ресурсу 

Подкласс ISO_IEC_19788-1:2011::RC0001 (Ресурс) 

Примечание  

 

В области обучения, подготовки, переподготовки персонала от образова-

тельных ресурсов часто ожидают конкретного (практического) результата, ко-

торый может быть описан в той или иной форме, например, в рамках курса обу-

чения, плана урока, учебной программы и т.д. Информация о ресурсе может 

включать в себя его тематику и вид, часто связанные с определенным образова-

тельным уровнем, а иногда и с соответствующим описанием метода преподава-

ния [5]. Кроме того, результаты обучения также могут быть измерены или уста-

новлены с помощью той или иной формы оценки. 

К проблеме создания и оценки качества информационных технологий, 

направленных на проведение различных аттестаций, должны быть привлечены 

различные участники, которые имеют отношению к образовательному ресурсу, 

такие как методисты, эксперты в той области сельскохозяйственного производ-

ства по которой проводятся аттестации, преподаватели и разработчики. Такие 

процедуры могут быть применены как для аттестации учащегося преподавате-

лем, так и применяться для самоконтроля, подготовки к различного рода кон-
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трольным мероприятиям, а также для проверки усвоения теоретического или 

практического материала. 

Заключение. Вопросы поиска, использования и дальнейшего применения 

информации образовательного значения при внедрении различных систем элек-

тронного обучения в значительной мере сократятся при ознакомлении разработ-

чиков и специалистов по внедрению электронных образовательных ресурсов с 

требованиями основополагающих стандартов в области стандартизации мета-

данных. Что позволит создавать конкурентоспособные образовательные среды и 

ресурсы. Данная модель (спецификация ресурса, прикладной профиль и класс 

принадлежности) описания и применения метаданных также необходима для 

облегчения повторного использования образовательного ресурса, т.к. она в зна-

чительной степени облегчает описание, поиск и применение электронных обра-

зовательных ресурсов. 
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