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С.С. ТРУНОВ, канд. техн. наук, ФГБНУ ВИЭСХ, С.А. РАСТИМЕШИН, д-р техн. наук, ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 

Ю.Б. КАТКОВА, асп., ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 
 

К РАСЧЕТУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СИЛОВОМ ТРАНСФОРМАТОРЕ ОТ 

ПРОТЕКАНИЯ ТОКОВ ВЫСШИХ ГАРМОНИК ПО СРЕДНИМ ТОКАМ С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

ФОРМЫ ГРАФИКОВ НАГРУЗКИ 

BY THE CALCULATION OF ADDITIONAL POWER LOSSES FROM THE HARMONIC CURRENTS IN THE 

POWER TRANSFORMER BY THE AVERAGE CURRENTS WITH FORM FACTOR OF THE LOAD CURVE  

М.А. ЮНДИН, канд. техн. наук, Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, Зерноград, 

Ю.И. ХАНИН, ассистент, ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, Волгоград, Россия  

M. YUNDIN, cand. tech. sci., prof., Azov-Black Sea Engineering Institute, Zernograd, Yu. HANIN, assist., Volgograd 

State Agricultural University, Volgograd, Russia 
 

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ АКТИВАТОР ВОДЫ 

COMPACT  ELECTROCHEMICAL WATER ACTIVATOR 

Б.П. ЧЁБА, канд. техн. наук, Н.В. ВДОВЕНКО, магистрант, АЧИИ ФГБОУ ВПО ДонГАУ, Зерноград, Россия 

B. CHYOBA, cand. tech. sci., N. VDOVENKO, mast. sci., Azov Black Sea Engineering Higher Professional Educational 

State Budget Institution of Don State Agricultural University, Zernoqrad, Russia 
 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВНЕДРЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАС -

НЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  (КАНАЛ УПРАВЛЕНИЯ – ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД (ВОДОПОДГОТОВКА) 

THE ENERGY PRODUCTION CRITERIA ENVIRONMENTALLY FRIENDLY TECHNOLOGIES (PORT - 

TREATMENT OF THE WASTEWATER (WATER TREATMENT) 

В.Н. ШТЕПА, канд. техн. наук, НУБиП Украины, Киев, Украина 

V. SHTEPA, cand. tech. sci., NULES of Ukraine, Kiev, Ukraine 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 0,38…10 кВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

С.А. РАСТИМЕШИН, д-р техн. наук, проф., ФГБНУ  ВИЭСХ, 

Г.А. ПЕРМЯКОВ, ст. преподаватель, ФГБОУ ВПО РГАЗУ, Москва, Россия 
 

ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОДКОРМКИ РЫБЫ ЖИВЫМИ КОРМАМИ С ПО-

ГРУЖНЫМ В ВОДУ ИСТОЧНИКОМ-АТТРАКТАНТОМ 

ELECTROOPTICAL CONVERTOR TO FEED LIVE FOODS FISH WITH SUBMERSIBLE INTO THE WATER 

SOURCE OF-ATTRACTANT 

В.С. ГАЗАЛОВ, д-р техн. наук, В.Н. БЕЛЕНОВ, канд. техн. наук, А.Ю. ЕВДОКИМОВ, асп., Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, Зерноград, Россия 

V.S. GAZALOV, dr.sci.tech., V.N. BELENOV, cand. tech. sci., A.Y. EVDOKIMOV, post graduate student, Azov-Black Sea 

Engineering Institute FSBEI HPO DGAU, Zernograd, Russia 
 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК:  ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ  

А.А. ЦЫМБАЛ, Е.Д. ДЕГТЯРЁВА, ФБГНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 
 

ПЛАЗМО-ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СЖИГАНИЯ ЖИДКОГО БИОТОПЛИВА 

PLASMA-CHEMICAL COMBUSTION TECHNOLOGY OF LIQUID BIOFUELS 

Ю.А. КОЖЕВНИКОВ, канд. техн. наук, Ю.М. ЕГОРОВ, В.В. СЕРБИН, В.Г. ЧИРКОВ, канд. техн. наук, С.В. 

ЧИРКОВ, Ю.М. ЩЕКОЧИХИН, д-р хим. наук, ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

Yu. KOZHEVNIKOV, PhD, Yu. EGOROV, V. SERBIN, V. CHIRKOV, PhD, 

S. CHIRKOV, Y. SCHEKOCHIKHIN, Dr.Sc.,VIESH, Moscow, Russia 

 
КОНВЕРТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗ НОТАЦИИ UML AD В BPMN 

CONVERTING PROCESS FROM UML AD NOTATION INTO BPMN 

Р.М. АББАСОВ, асп., ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

R. ABBASOV, graduate, VIESH, Moscow, Russia 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕТОВЫХ РЕЖИМОВ ТЕПЛИЧНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

В.С. БАЗЫЛЕВА, Д.С. ПАВЛЮЧЕНКОВ, студенты, филиал ФГБОУ ВПО Национальный исследовательский 

университет «МЭИ», Смоленск, Россия 
 

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА И ЗРЕЛОСТИ 

ПЛОДОВ  

INNOVATORY SOLUTION OF THE PROBLEM OF EXPRESS-DIAGNOSTICS OF FRUIT QUALITY AND 

RIPENESS 

О.Н. БУДАГОВСКАЯ, д-р техн. наук, ФГБНУ ВНИИС им. В.И. Мичурина,  А.В. БУДАГОВСКИЙ, д-р техн. наук, 

ГНУ ВНИИГиСПР им. В.И. Мичурина, Мичуринск, И.А. БУДАГОВСКИЙ, канд. физ.-мат. наук, 

ФИАН им. П.Н. Лебедева, Москва, Е.В.ГРОШЕВА, канд. сельхоз. наук, ФГБОУ ВПО МичГАУ, Мичуринск, Рос-

сия 

O. BUDAGOVSKAY, dr. tech. sci., FGBNU VNIIS im. I.V.Michurina, 

A. BUDAGOVSKY, dr. tech. sci., FGBNU VNIIGiSPR im. I.V.Michurina, Michurinsk, I. BUDAGOVSKY, cand. phyz.-

math. sci., P.N. Lebedev Physical 

Institute, Moscow, E. GROCHEVA, FGBOU VPO MichGAU, Michurinsk, Russia 
 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ И КОНСТРУКЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОРЕАКТОРОВ 

В.С. БАЗЫЛЕВА, Д.С. ПАВЛЮЧЕНКОВ, студенты, филиал ФГБОУ ВПО Национальный исследовательский 

университет «МЭИ», Смоленск, Россия 

 

ГЕЛИОТЕПЛИЦА С СИСТЕМОЙ ВНУТРИПОЧВЕННЫМ  ОРОШЕНИЕМ И АККУМУЛИРОВАНИЕМ 

ТЕПЛА  

А.А. ВАРДИЯШВИЛИ, Т.А. ФАЙЗИЕВ, кандидаты техн. наук, доценты, И.А. ХАТАМОВ, С.Б. АБДИНАЗАРОВ, 

магистры,  КаршиГУ, Карши, Узбекистан 

 

МОГУТ ЛИ ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЛИЯТЬ НА РАВНОВЕСИЕ В БИОЦЕНОЗАХ?  

CAN LASER TECHNOLOGIES EFFECT THE BALANCE IN BIOCENOSIS? 

А.В. БУДАГОВСКИЙ, д-р техн. наук, ФГБОУ ВПО МичГАУ, О.Н. БУДАГОВСКАЯ, д-р техн. наук, ФГБНУ 

ВНИИС им. В.И. Мичурина,  Мичуринск, И.А. БУДАГОВСКИЙ, канд. физ.-мат. наук,  ФИАН им. П.Н. Лебедева, 

Москва, М.В. МАСЛОВА, канд. сельхоз. наук, ГНУ ВНИИГиСПР им. В.И. Мичурина, Мичуринск, Россия 

A. BUDAGOVSKY, dr. tech. sci., FGBOU VPO MichGAU, O. BUDAGOVSKAY, dr. tech. sci., FGBNU VNIIS im. 

I.V.Michurina, Michurinsk,  I. BUDAGOVSKY, cand. phyz.-math. sci., P.N. Lebedev Physical Institute, Moscow, M. 

MASLOVA, cand. agricult. sci., FGBNU VNIIGiSPR im. I.V.Michurina, Michurinsk, Russia 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБОВ ПРЕДПОСЕВНОЙ 

ОБРАБОТКИ СЕМЯН НА УРОЖАЙНОСТЬ ЯЧМЕНЯ  

COMPARATIVE EVALUATION OF THE EFFECT OF 

ELECTROPHYSICAL METHODS OF PRE-SOWING SEED TREATMENT ON YIELD OF  BARLEY  

А.Н. ВАСИЛЬЕВ, д-р техн. наук, проф., А.К. ДЖАНИБЕКОВ, инж. ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия  

A. VASILIEV, dr. tech. sci., prof., A. DZHANIBEKOV, eng., VIESH, Moscow, Russia  

 
НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ ПРОИЗВОД-

СТВОМ С УЧЕТОМ ВНЕШНИХ ВОЗМУЩЕНИЙ 

SIENTIFIC FOUNDATIONS OF AGRICULTURAL PRODUCTION CONTROL SYSTEMS DEVELOPMENT 

TAKING INTO ACCOUNT EXTERNAL DISTURBANCES 

А.А. ДУДНИК, В.Ф. ЛЫСЕНКО, кандидаты техн. наук, НУБиП Украины, Киев, Украина 

A. DUDNYK, V. LYSENKO, candidates tech. sci., NULES of Ukraine, Kiev, Ukraine 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ. 

А.Б. КОРШУНОВ, канд. техн. наук, А.В.  ЖАРКОВ, асп., ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СИСТЕМ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ МОЛОКА НА 

ФЕРМАХ 

А.Б. КОРШУНОВ, канд. техн. наук,  В.В. ИВАНОВ, асп., ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

 

РЕЗОНАНСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

О.А. РОЩИН, канд. техн. наук, ст. науч. сотр., ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСХОДОМЕРА-ДОЗАТОРА В ОБЩЕМ ВИДЕ 

Д.А. ШЕСТОВ, мл. науч. сотр., ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

5



КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ, ВОЗДУШНЫХ И САМОНЕСУЩИХ ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В РАЙОНАХ С МАЛОЙ ПЛОТНОСТЬЮ НАГРУЗОК 

И.М. ДОВЛАТОВ, магистр, ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 
 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ  ПРЕДЛОЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  ИЗОЛЯТОРОВ И ПРОВОДОВ ПО МНОГО-

КРИТЕРИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

П.Н. ПОДОБЕДОВ, асп., ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 
 

ПОЛЮСОПЕРЕКЛЮЧАЕМАЯ СТАТОРНАЯ ОБМОТКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С УМНЬШЕНИЕМ 

КОММУТАЦИИ 

В.Н. ВАНУРИН, д-р техн. наук, проф., А.А. ЕМЕЛИН, Т.В. ЖИДЧЕНКО, кандидаты техн. наук, доценты, Азо-

во-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, Зерноград, Россия 
 

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР С АККУМУЛЯЦИЕЙ  ТЕПЛА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ СЕЛЬСКОХО-

ЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

С.С. ТРУНОВ, канд. техн. наук, доц., Д.А. ТИХОМИРОВ, канд. техн. наук, С.Н. ДУДИН, асп., ФГБНУ ВИЭСХ, 

Москва, Россия 

 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ РЕКУПЕРАЦИИ ТЕПЛА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА В СИ-

СТЕМУ ПОДДЕРЖАНИЯ МИКРОКЛИМАТА В СВИНАРНИКЕ ООО «ФИРМА «МОРТАДЕЛЬ» 

И.Ю. ИГНАТКИН, канд. техн. наук, доц.,  А.М. БОНДАРЕВ, инж., ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимиря-

зева, М.Г.  КУРЯЧИЙ, канд. сельхоз. наук, ООО «Агропроектинвест», А.А. ПУТАН, ст. препод., А.В. АРХИП-

ЦЕВ, канд. техн. наук, доц., ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва, Россия 

 
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ И ЕГО УЧЕТ  В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ МОЛДОВЫ 

ELECTRICITY CONSUMPTION AND ITS STATISTICAL ACCOUNT FOR   THE AGRICULTURAL SE CTOR 

OF MOLDOVA 

Е.В. Быкова, канд. техн. наук, Институт энергетики АН Молдовы, Кишинев, Молдова  

E. Bykova, cand. tech. sci., Power Engineering  Institute, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, Moldova  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОКОМПЕНСАТОРОВ В МИКРОСЕТЯХ 

В.А. ГУСАРОВ, канд. техн. наук, ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

А.М. ЗАЛИХАНОВ, канд. геогр. наук, МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия 
 

О РАСЧЕТЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ С НЕСИММЕТРИЧНЫМ 

НАПРЯЖЕНИЕМ 

О.В. КОБЗИСТЫЙ, канд. техн. наук, И.Г. НОГА, Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, Зерноград, Россия 

O. KOBZISTY, cand. tech. sci., I. NOGA, Azovo-Chernomorsky engineering institute of FGBOU VPO DGAU, Zerno-

grad, Russia 

 

СТРУКТУРА УСТРОЙСТВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

PROSPECTS OF APPLICATION OF SYSTEMS OF TECHNOLOGICAL VIDEO OBSERVATION IN RURAL 

ELECTROPOWER SYSTEMS 

В.В. ПЕТРУШИН, асп., А.М. БАШИЛОВ, д-р техн. наук, В.А. КОРОЛЕВ, канд. техн. наук, ФГБНУ ВИЭСХ, 

Москва, Россия 

V. PETRUSHIN, graduate, A. BASHILOV, dr. tech. sci., V. KOROLEV, cand. tech. sci., VIESH, Moscow, Russia 
 

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ В СХЕМАХ ФИЛЬТРОВЫХ  УСТРОЙСТВ 

ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

А.П. МАРТЫНОВ, канд. техн. наук, Д.Е. ГОНЧАРЕНКО, студент, Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, Зерноград, Россия 

 

РАЗРАБОТКА СТЕНДА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ РЕЗОНАНСНОЙ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ 

ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  МОЩНОСТЬЮ ДО 100 КВТ 

Рощин О.А. к.т.н., с.н.с., докторант ФГБНУ ВИЭСХ 
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ОДНОПРОВОДНАЯ РЕЗОНАСНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ С УЗЛОМ 

НАПРЯЖЕНИЯ НА ПЕРЕДАЮЩЕМ ПРОВОДЕ 

SINGLE-WIRE SYSTEM RESONANT TRANSMISSION OF ELECTRIC POWER TO THE NODE VOLTAGE AT 

THE TRANSMITTING LINE 

А.С. РУЦКОЙ, М.В. МОИСЕЕВ, аспиранты, ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

A. RUTSKOY., M. MOISEEV, FGBNU VIESH, Moscow, Russia 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С РЕЗОНАНС -

НЫМИ ТРАНСФОРМАТОРАМИ ТЕСЛА 

INVESTIGATION OF SINGLE-WIRE TRANSMISSION SYSTEM WITH TESLA COILS 

Д.С. СТРЕБКОВ, акад. РАН, В.З. ТРУБНИКОВ, инж., А.С. РУЦКОЙ, М.В. МОИСЕЕВ, аспиранты,ФГБНУ ВИ-

ЭСХ, Москва, Россия  
 

ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД РЕЗОНАНСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

LABORATORY STAND OF RESONANT ELECTRIC POWER SYSTEMS 

Д.С. СТРЕБКОВ, акад. РАН, В.З. ТРУБНИКОВ, инж., А.И. НЕКРАСОВ,  д-р техн. наук, М.В. МОИСЕЕВ, А.С. 

РУЦКОЙ, аспиранты, ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия  

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

IMPROVING EFFICIENCY OF STREET LIGHTING SYSTEMS 

Л.Ю. ЮФЕРЕВ, канд. техн. наук, доц., ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

L. YUFEREV, cand. tech. sci., VIESH, Moscow, Russia 
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УСТАНОВКА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  ЖИДКОСТИ С СИ-

СТЕМОЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОДОВ 

 
Д.Ю. ИЛЮХИН, асп., О.Н. БЕРЕКА, д-р техн. наук, 

проф. НУБиП Украины, Киев, Украина 
 

Рассмотрена диэлектрическая комбинированная 

электродная система в камере обработки воды в 
сильном электрическом поле. Приведены результаты 
исследований по зависимости частоты поверхност-

ных разрядов. 
Ключевые слова: сильное электрическое поле, во-

да, озон, поверхностные разряды, дезинфекция. 

Considered combined dielectric electrode 

system in the treatment chamber in a strong 
electric field. Shows the results of research on 
dependence of the frequency of surface dis-

charges.  
Keywords: a strong electric field, water, 

ozone, superficial discharges, disinfection. 

 
Введение 

Современное развитие сельскохозяйственного производства требует применения 
передовых технологий, которые способны обеспечить максимальную экономичность, 

автоматизацию процессов, высокую культуру производства и экологическую чистоту.  
Как важнейший составной компонент вода используется в с.-х. производстве и пе-

рерабатывающей отрасли. Поэтому, исследование и разработка способов и средств по 
электрофизической обработки воды с целью последующего ее использования в отрас-

лях с.-х. производства для повышения производительности является актуальным вопро-
сом. 

Метод исследования 
Одним из перспективных направлений развития электротехнологий является ис-

пользование взаимодействия сильных электрических полей с диспергированными мате-
риалами, которые несут электрический заряд. 

Взаимодействие между атомами и прочность связи между ними зависит от энерге-

тических уровней, на которых находятся атомы, которые вступают в соединение. Кроме 
того, многие химические реакции требуют для своего начала наличие соответствующе-

го запаса энергии в реагирующих частицах, так называемой энергии активации этой хи-
мической реакции. В газе, под влиянием электрического поля высокого напряжения, как 

раз наблюдается наличие большого количества частиц с большим запасом энергии: воз-
бужденных атомов и молекул, ионов, а также более или менее быстрых свободных 

электронов. В газе при электрофизической обработке образуются активные водород, 
азот, кислород и т.д. или атомарные газы Н, N и О (тогда как в обычном состоянии – мо-

лекулы Н2, N2 и О2), свободные радикалы, двухатомные молекулы и молекулярные со-
единения одноатомных по своей природе и вовсе инертных по предварительным пред-

ставлениям газов: Не2, Nе2, НеНg. 
Для обеззараживания воды одним из основных факторов является озон, который 

под действием сильного электрического поля образуется в воздушном промежутке 
между электродом и поверхностью воды. Для увеличения концентрации озона нужно 
увеличить частоту разрядов в воздушном промежутке. Поэтому была предложена уста-
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новка для обработки жидкости и жидких продуктов, в конструкцию которой дополни-
тельно внесена вспомогательная комбинированная электродная система, электроды ко-

торой являются очагами возникновения дополнительных поверхностных разрядов. 
Схема установки приведена на рис. 1. 

 
Рис.1. Экспериментальная установка для электрической обработки  жидкости 

и жидких продуктов 

 

Вспомогательная электродная система, состоит из вспомогательных комбиниро-
ванных электродов, представляющих собой полые трубки цилиндрической формы, из-

готовленные из диэлектрического материала и запаянные с обеих сторон, для предот-
вращения попадания жидкости внутрь. Внутрь диэлектрических трубок введено цилин-

дрические металлические инициаторы разрядов. Вспомогательные комбинированные 
электроды вставляются через отверстия в верхнем плоском электроде. 

Установка имеет регулятор напряжения 1, который соединен с первичной обмот-
кой высоковольтного трансформатора 2. Его вторичные выводы присоединены к кас-

кадному умножителю напряжения 3, к выводам которого присоединены нижний и 
верхний пластинчатые электроды 5 и 6 соответственно, которые расположены в камере 
для обработки жидкости 4, изготовленной из диэлектрического материала. Также уста-

новка имеет входящий 7 и выводящий 8 патрубки для подачи и отвода жидкости, ин-
дуктивный датчик 10 с милливольтметром. В камере находится комбинированная до-

полнительная диэлектрическая электродная система 9. Питание установки происходит 
от сети переменного тока 50 Гц. 

При проведении исследований использовали киловольтметр С96, для анализа раз-
рядных процессов, происходящих в камере обработки – электронный осциллограф 

RIGOL DS1102E с полосой пропускания 100 МГц. 
Экспериментальная часть. Устройство работает следующим образом. Включает-

ся автотрансформатор 1, автоматически включается высоковольтный трансформатор 2 
и двухполярный каскадный умножитель напряжения 3, после чего напряжение подается 
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на пластинчатые электроды 5 и 6. В то же время жидкость, которая обрабатывается, по-
дается через рабочую камеру 4 с таким расходом, чтобы толщина слоя жидкости соот-

ветствовала определенному значению или жидкость может набираться до определенно-
го объема, а после обработки отводиться, в обоих случаях между верхним электродом и 

жидкостью должен быть воздушный слой соответствующей толщины. В рабочей каме-
ре 4 жидкость постоянно находится под силовым воздействием электростатического 

поля высокого напряжения, кроме того, при соответствующей напряженности электри-
ческого поля происходят разряды вдоль поверхности вспомогательных комбинирован-

ных электродов, ионизационные процессы, а также импульсы тока в слое жидкости.  
На рис. 2 приведена схема вспомогательного комбинированного электрода.  

 

 
 

Рис. 2. Вспомогательный комбинированный электрод: 

1,  2 – нижний и верхний плоские электроды соответственно; 3 – диэлектрическая трубка; 
4 – металлический инициатор разрядов 

 
Металлические инициаторы разрядов позволяют увеличить частоту разрядов, а со-

ответственно концентрацию озона, эффективность и производительность обработки. 
Частота импульсов регулируется подведенным напряжением между электродами, тол-

щиной слоя жидкости и промежутком воздуха между жидкостью и верхним электро-
дом, а также количеством вспомогательных комбинированных электродов. Интенсив-
ность ионизационных процессов контролируется с помощью индуктивного датчика 10 

и милливольтметра. 
При проведении исследовательских работ в камеру для обработки жидкости зали-

валась обычная водопроводная вода. Толщина слоя воды равна 13 мм, а слоя воздуха 25 
мм. Частота частичных разрядов измерялась электронным осциллографом с резистора, 

последовательно включенного в цепь нулевого провода. 
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Результаты 
На рис. 3 представлены осциллограммы поверхностных разрядов во время обра-

ботки жидкости: а – без установленных вспомогательных комбинированных электродов 
при напряженности электрического поля 8,8 кВ / см; б – с установленными вспомога-

тельными комбинированными электродами при напряженности электрического поля 
4,4 кВ/см. Из приведенных осциллограмм видно, что, при наличии в камере обработки 

вспомогательных комбинированных электродов, значительно увеличивается частота 
поверхностных разрядов, что приводит к повышению концентрации озона в камере об-

работки, а, соответственно, и к повышению качества обработки жидкости. 

 
Рис. 3. Осциллограммы разрядных процессов в камере электрической обработке жидкости:  

а – без установленных вспомогательных комбинированных электродов;  
б – с установленными вспомогательными комбинированными электродами 

 
Рис. 4. Диаграмма зависимости частоты от длины металлических инициаторов разрядов:  

1 – электродная система без металлических инициаторов разрядов; 2 – электродная система с метал-
лическими инициаторами разрядов длиной 10 мм; 3  – электродная система с металлическими инициа-

торами разрядов длиной 20 мм; 4 – электродная система с металлическими инициаторами разрядов 
длиной 30 мм; 5 – электродная система с металлическими инициаторами разрядов длиной 40 мм 
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Также были проведены исследования по установлению влияния длины металличе-
ских инициаторов разрядов на частоту.  

Из диаграммы на рис. 4 видно, что с увеличением высоты металлических инициа-
торов частота значительно повышалась. Установлено, что оптимальная высота метал-

лических инициаторов должна быть таковой, чтобы нижний его конец был ниже уровня 
жидкости, а верхний на уровне верхнего плоскопараллельного электрода. 

Выводы 
Из анализа исследований видно, что при наличии в камере обработки вспомога-

тельных комбинированных электродов значительно увеличивается частота разрядных 
процессов, что приводит к повышению концентрации озона в камере обработки, а соот-

ветственно и к повышению качества обработки жидкости. Также установлено зависи-
мость количества диэлектрических электродов и оптимальное расположение дополни-

тельных металлических инициаторов разрядов. 
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ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ СВЧ-МОДУЛЯ НА БЫТОВЫХ 

МАГНЕТРОНАХ «СИГМА-1» 

 
В.А. МАКСИМЕНКО, канд. техн. наук, К.Н. БУХАНЦОВ, мл. науч. сотр., Л.В. 

ГРОМАКОВА, вед. инж., ФГБНУ СКНИИМЭСХ, Зерноград, Россия 

 
Обосновано преимущество использования 

бытовых магнетронов для СВЧ воздействия 
на материалы, используемые и получаемые в 
сельскохозяйственном производстве. Пред-

ставлена принципиальная схема модуля с во-
семью магнетронами. Описан рабочий про-

цесс и условия функционирования модуля при 
выполнении наиболее вероятных технологи-
ческих операций. Определены задачи, кото-

рые наиболее выгодно решать автоматиза-
цией. Рассмотрены требования к элементам 

построения и самой системе автоматики. 
Предложены некоторые варианты и уровни 
автоматизации. 

Ключевые слова: магнетрон, трансфор-
матор, поток, зависимость, воздействие, 

датчик, автоматизация. 

The advantages of consume magnetron 

usage for UHF-effect upon the materials that 
are produced and used in agriculture are 
validated in the article. The basic diagram of 

the module with 8 magnetrons is showed 
here. The module working procedure and 

operating conditions during the most likely 
technological operations are described. The 
main tasks are defined which are the most 

profitable solved by automation. The re-
quirements to the automatics system itself 

and its parts are considered by the author. 
Some versions and levels of automation are 
suggested. 

Keywords: magnetron, transformer, flow, 
dependence, effect, sensor, automation. 

 
В СВЧ ЭМ модуле «СИГМА-1» реализован принцип последовательного 

нагрева магнетронами потока зерна. Такое суммирование энергетических воз-
действий позволяет использовать несколько дешевых маломощных магнетронов 

воздушного охлаждения вместо одного мощного, но дорогого с жидкостным 
охлаждением [1, 2]. 

Используемые в модуле магнетроны от бытовых микроволновых печей экс-
плуатируются в условиях, весьма отличных от условий по их прямому назначе-

нию. 
Эти условия, кроме непрерывности и большой продолжительности работы, 

включают в себя еще и случайные воздействия, вызванные неодинаковостью 
свойств обрабатываемого зерна, качеством энергопитания, ошибками обслужи-

вающего персонала и другими. Последствиями этого являются снижение техно-
логического эффекта и уменьшение срока службы магнетронов и трансформато-
ров их питания. 

Наиболее эффективно компенсация этих неблагоприятных факторов реша-
ется с использованием способов и средств автоматизации.  

СВЧ-модуль «СИГМА-1» (рис. 1) представляет собой вертикальную кон-
струкцию, внутри которой вертикально закреплен канал энергопоглощения 1, к 

которому через волноводы присоединены восемь магнетронов 2. К каждому 
магнетрону через гибкий матерчатый рукав от отдельного вентилятора 3 (всего 

13



восемь), закрепленного на раме, подводится охлаждающий воздух. Над каналом 
к раме закреплено перевернутопирамидальное восьмигранное днище 4, выпол-

ненное из решета. Выше него с зазором для просыпания зерна установлен ре-
шетчатый конус 5, над которым закреплен приемный бункер 6. 

 
 

Рис. 1 – СВЧ-модуль «СИГМА-1»: 
1 – канал энергопоглощения; 2 – магнетрон; 

3 – вентилятор; 4 – днище; 5 – решетный 
конус; 6 – приемный бункер; 

7 – отгрузной шнек; 8 – волновод магнетро-

на; 9 – датчик уровня (некоторые магнетро-
ны и их вентиляторы условно не показаны) 

 
 

В процессе работы модуля зерно из приемного бункера, просыпаясь через 

кольцевой зазор между его выпускным отверстием и вершиной решетного кону-
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са, опускается по нему слоем  заданной толщины до нижнего края, который с 
пирамидальным днищем также образует кольцевой зазор и также опускающийся 

слой зерна определенной толщины. 
Скорости движения зерна по решетным конусу и днищу задаются расходом 

потока зерна по модулю, то есть технологическим режимом его работы, что 
обеспечивается изменением производительности устройства отбора зерна на 

выходе 7. 
Проходя по решетчатым поверхностям, зерно обдувается снизу воздухом, 

отобравшим тепло от магнетронов. Продвинувшись к входу в канал энергопо-
глощения, зерно опускается вниз по нему под действием собственного веса и 

поочередно проходит мимо волноводов магнетронов, поглощая СВЧ-энергию.  
Далее обработанное зерно поступает на выгрузное устройство непрерывно-

го действия. Если в составе технологической линии выгрузное устройство не 
используется, роль задатчика расхода потока зерна выполняет дозатор-регулятор 

непрерывного действия: активный, например шнековый, или пассивный, напри-
мер выпускной конус. 

Приоритетность задач автоматизации вытекает из обеспечения технологи-

ческого процесса и его параметров. 
Основным параметром является температура зерна на выходе из модуля. 

Эта температура является функцией: 
T = f (QСВЧ, Wвл.з, tз, tв, Pп), 

где   QСВЧ – СВЧ-энергия, выделяемая магнетронами; 
Wвл.з – влажность зерна; 

 – начальная температура зерна; 

 – температура окружающего воздуха; 

 – расход потока зерна через модуль. 
Аргументы функции, то есть факторы, все могут быть управляемыми, но за-

траты на управляемость у них разные и сама управляемость не всегда выгодна.  

Управляемость выделяемой магнетронами тепловой энергией в сторону 
увеличения от номинала не выгодна по причине их ускоренного износа, а в сто-

рону уменьшения не выгодна в связи с недоиспользованием их потенциала. 
Влажность зерна положительно влияет на уровень поглощения СВЧ-

энергии. И с этих позиций она должна быть максимально возможной. Однако 
это увеличение ограничивается последующими технологиями. Варьируемое из-

менение влажности потребует механизации и трудозатрат. Поэтому фактор 
влажности по отношению к системе автоматики следует отнести к неуправляе-

мым. 
Начальная температура зерна в общем технологическом процессе управ-

ляться может, но системой автоматики, в связи с отсутствием в модуле 

устройств управляемого предварительного подогрева, должна быть отнесена к 
неуправляемым факторам. 
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Примерно тоже можно сказать и о температуре окружающего воздуха, ко-
торая не будет поддерживаться вообще, либо будет поднята до приемлемого 

технологического уровня. 
Увеличение расхода потока зерна через модуль при номинальном режиме 

магнетронов, неизменных влажности зерна, его входной температуре и темпера-
туре воздуха оказывает обратное влияние на температуру зерна на выходе. Учи-

тывая обязательность заполненности зерном канала поглощения энергии СВЧ и 
непрерывность потока, механическая часть устройства управления расходом 

должна находиться на выходе из канала энергопоглощения.  
Как показали экспериментальные исследования, температура зерна здесь в 

зависимости от расхода потока отображается кривой (рис. 2). 

  
Рис. 2. Зависимость температуры зерна пшеницы влажностью 14% на выходе  

СВЧ-модуля от расхода потока 

 
Для других видов зерна, другой влажности, других температур кривые, при 

сохранении их характера, будут иными. 
Из приведенной зависимости можно заключить, что при стационарности 

остальных факторов определенному расходу соответствует определенная темпе-
ратура и ее поддержание сводится к поддержанию соответствующего расхода. 

Отклонение от этих стационарностей потребует изменения расхода. 
В составе технологической линии с модулем «СИГМА-1» это может обес-

печиваться двумя вариантами отбора материала отгрузным транспортирующим 
устройством или самотеком. 

При самотеке для расходов от 200 до 1000 кг/ч необходимо торможение по-
тока при непременном стабильном истечении. Для этого могут быть использо-
ваны обычные и многолепестковые конические выпускные отверстия, шнековые 

или барабанные дозаторы и другие. Некоторые из них потребуют инженерных 
разработок. 

Если на выходе из модуля устанавливается транспортирующее устройство, 
то расход потока удобно задавать его производительностью. При этом обеспече-

t, 0C 

Q, кг/ч 
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ние необходимого диапазона 200-1000 кг/ч рациональнее достигать, используя 
двухскоростной асинхронный двигатель в сочетании с преобразователем часто-

ты. 
Такие преобразователи могут быть запрограммированы на увеличение ча-

стоты (скорости вращения двигателя), если температура на выходе выше задан-
ной, и на уменьшение, если наоборот. В качестве преобразователя температуры 

в сигнал возможно применение многих известных регуляторов температуры 
(например, ТРМ 101). 

При использовании транспортирующего устройства с нужным диапазоном 
производительности необходим лишь его подбор или изготовление. То есть за-

траты на разработку могут быть минимальны. 
Как и во всякой тепловой установке, в модуле «СИГМА-1» есть период вы-

хода на стационарный режим. Период этот складывается из времени достижения 
магнетронами стабильной температуры и времени прохождения по модулю зер-

на, получающего от них прогрев. На основании проделанных нами измерений 
[3] можно считать, что первое время не продолжительней двух минут, а время 
прохождения зерна по модулю определяется рабочей емкостью (по нашим опре-

делениям это около 17 литров) и расходом потока. Обычно это не более 10 ми-
нут. Поэтому в автоматизации выхода модуля в стационарный режим нет острой 

необходимости. 
Для обеспечения безопасности при выходе на режим. достаточной будет за-

держка включения автоматики поддержания температуры. Обеспечить такую 
задержку можно с помощью реле времени, настраиваемому оператором. Одним 

из вариантов при этом является, например, ручное переключение управляющего 
входа частоторегулируемого привода с заданного сигнала на текущий от регуля-

тора температуры. 
Особое внимание следует обратить на недопустимость снижения расхода 

потока по модулю менее 150-200 кг/ч, которое чревато остановкой и возгорани-
ем зерна. 

В модуле «СИГМА-1», в отличие от многоканальных установок, устойчи-

вость истечения многократно выше, поскольку канал выполнен широким, отсут-
ствует подпор зерна вышележащим слоем и достаточно велико выпускное от-

верстие, являющееся главным проблемным местом при заторах от сводообразо-
ваний. 

Упомянутые ранее типы устройств притормаживания самоистечения приве-
дут к остановке потока лишь при остановке всего устройства.  

При достаточной надежности механизмов притормаживания отбора можно 
ограничиваться оценкой работоспособности при их запуске, а сам запуск сде-

лать в системе управления приоритетным. Одним словом, автоматизированный 
контроль потока можно считать необязательным. Тем не менее, датчики враще-

ния выпускаются, и нет препятствий в оснащении ими приводов механизмов от-
бора зерна, поэтому в дальнейшем схема управления и защиты может быть до-

работана их установкой. 
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Второй и весьма важной функцией системы автоматики является обеспече-
ние безопасности магнетронов и трансформаторов их питания [3]. Эти элементы 

подвержены естественному эксплуатационному нагреву, который может пере-
растать в перегрев. По нашим наблюдениям время достижения опасных темпе-

ратур, в условиях, близких к нормальным, у магнетронов не менее двух минут, у 
трансформаторов питания не менее двадцати. Это позволяет не предъявлять по-

вышенных требований к тепловой инерционности элементов системы защиты, и 
она может быть реализована обычными средствами  и для магнетрона и для 

трансформатора. Достаточно просто отключить трансформатор. При этом мо-
дуль уменьшением расхода потока автоматически перейдет на поддержание 

технологического режима меньшим количеством магнетронов, а оператор на ос-
нове сигнальной информации примет решение о дальнейшей работе.  

Для увеличения срока службы и магнетроны, и трансформаторы питания 
интенсивно охлаждаются воздухом. Блокировка, обеспечивающая приоритет-

ность включения вентиляторов, пожалуй, обязательна. В связи с высокой 
надежностью применяемых вентиляторов оснащение средствами контроля их 
вращения не обязательно. Контроль потока воздуха, перед включением магне-

тронов, с помощью простейших средств можно считать достаточным.  
Необязательной, но желательной надо признать задержку выключения вен-

тиляторов магнетронов на 1…2 мин и вентилятора трансформаторов питания на 
15…20 мин после выключения магнетронов. Это уменьшит износ эммисионного 

слоя катодов и изоляции обмоток. 
Поддержание определенных уровней (верхнего и нижнего) в приемном 

бункере модуля необходимо для обеспечения стабильного истечения зерна через 
слоеобразующий кольцевой зазор. Верхний уровень ограничен не столько габа-

ритом модуля, сколько устойчивостью протекания зерна через этот кольцевой 
зазор. Увеличение верхнего уровня будет способствовать увеличению давлений 

зерна на стенки решетных конусов и, как следствие, повысит вероятность сводо-
образований и заторов. Достаточный нижний уровень обеспечивает уменьшение 
повторений включений питающего шнека, чем увеличивает срок службы его 

двигателя. 
Все виды зерна, для обработки которых предназначен модуль «СИГМА-1», 

характеризуются хорошей сыпучестью, средней абразивностью, большим со-
держанием пыли, хорошими диэлектрическими свойствами. Эти свойства 

предъявляют определенные требования к датчикам уровня. Износостойкость 
датчиков при продолжительности эксплуатации модуля 8 лет должна обеспечи-

вать 1–1,5 млн. циклов наполнения. При использовании датчиков меньшей изно-
состойкости оговаривается своевременность их замены. В реализованной кон-

струкции использованы мембранно-контактные датчики. Главное их достоин-
ство: дешевизна, нечувствительность к запыленности, малый абразивный износ. 

Обязательным следует считать наличие устройства, блокирующего первичное 
включение магнетронов при отсутствии зерна на верхнем уровне. Это исключит 

их работу без энергопоглощения зерном и защитит от выхода из строя. 
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Изложенные особенности автоматизации, представленные в виде основных 
задач, их приоритетности, способов их решения, выбора из них рациональных 

вариантов, поспособствуют оснащению СВЧ ЭМ модулей типа «СИГМА-1» ра-
циональной системой автоматики. Варианты систем по уровню используемой 

элементной базы могут быть различными и выполняться по согласованию с по-
требителем исходя из тех или иных организационно-производственных и эконо-

мических условий. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОРОБОТИЗИРОВАННОГО СКОТОВОЗА 

 
А.В. АНДРЕЕВА, инж., В.Р. КРАУСП, д-р техн. наук, 

ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

 
В данной статье представлена автоматизированная система погрузки, транспорти-

ровки и выгрузки крупного рогатого скота по идентификационным номерам, позволяющая 
сократить трудоемкость погрузки животного в вагон. 

Ключевые слова: автоматизация сельского хозяйства, робот-скотовоз. 

 
Введение 

Электророботизированный скотовоз – первый в своем роде робот, предна-
значенный для автоматизации погрузки, транспортировки и выгрузки крупного 

рогатого скота на заданную точку выгрузки при помощи системы распознавания 
номеров «САРН-2 ВИЭСХ». 

Целью данной работы стоит разработка основных узлов механизмов по-
грузки и выгрузки, которыми являются манипулятор и вытесняющие шторки, 

конструктивная особенность постановки нестандартных узлов в вагон и состав-
ление автоматизированной системы управления робота-скотовоза. 

Конструкция электророботизированного скотовоза  
Робот создается на базе железнодорожного 4хосного вагона для скота по-

вышенной вместимости 11-262 с тяговым асинхронным электроприводом на би-

полярных транзисторах с изолированным затвором и индивидуальными инвер-
терами напряжения. Вагон питается комбинированно от токосъемных рельсов и 

пантографа напряжением 800 В постоянного тока. 
Для выдвигающихся помостов 3 и манипулятора 1 применены гидравличе-

ские цилиндры 5 как показано на рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема работы манипулятора и помоста: 1 – манипулятор; 2 – кормовой стол; 3 

– помост; 4 – пантограф; 5 – гидравлические цилиндры; 6 – загородка 

 

Принцип работы 
Работает электророботизированный скотовоз следующим образом (рис.2): 

из центрального управляющего пункта через сеть Wi-Fi поступает команда с 
номерами животных и ферм, содержащих заданные животные, на микро-

контроллер, после чего система диагностики проводит детальную проверку ме-
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ханизмов и устройств работоспособности скотовоза, а маршрутизатор строит 
путь следования вагона. Система диагностики сообщает микроконтроллеру о 

возможности исполнения команды при полной работоспособности системы. Ва-
гон 1 начинает движение при получении сигнала с микроконтроллера на систе-

му управления движением скотовоза, где движение начинается с пуска электро-
двигателей и регулировкой скорости, срабатываемой при чтении меток. Также 

метки устанавливаются на ошейниках животных 10 и при определении их си-
стемой распознавания номеров заданных номеров происходит остановка вагона 

и его синхронизация со станком фермы 11 с закрепленным в ней животным. 
Приводится в действие уборка антенны 9, выдвижение помоста 3, который ме-

ханически снимает устройство фиксации 8 животных в станке лекалом 7, вклю-
чение в работу манипулятора и вытеснение животного в скотовоз 2. После вы-

теснения животного в скотовоз убирается помост 4 и восстанавливается устрой-
ство фиксации животных, закрываются ворота 6. По прибытию вагона в зону 

выгрузки открываются крайние ворота 6, выдвигается крайний помост 4 и жи-
вотные вытесняются шторками на площадку приема животных 12. 

 
Рис. 2. Схематичное представление механизмов скотовоза для вытеснения 

животных: 1 – тяговый двигатель постоянного тока; 2 – трансформатор; 

3 – инвертор постоянного тока; 4 и 5 – выталкивающие шторы; 6 и 7 – помост; 
8 – антенна; 9 – кормовые столы; 10 – станки; 11 – зона выгрузки животных  

 

Техническая характеристика: 
Грузоподъемность – 26,4 т; 

Полный служебный вес – 52,15 т; 
Максимальная вместимость вагона – 15 голов КРС; 

Мощность – 54 кВт на голову КРС; 
Максимальная скорость вагона – 120 км/ч. 
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Максимальная производительность на индустриальной ферме при 8 фермах 
по 150 голов дойных коров, 4-х полуферм по 150 голов телек и нетелей, 4-х 

ферм по 300 голов бычков и расстояниями между фермами 2 км – 10 го-
лов/сутки, что составляет 20% выбраковки коров, перевозки той же суммы телят 

на ферму дойных коров  и перевозки 600 голов откормочных бычков на мясо-
комбинат. 

 

 
 

Рис. 3. Состав и расположение цехов модульного мясомолочного комбината ЭРППО: 

1 – блок фермы с роботом доения; 2 – блок фермы с кормовым столом для недойной части 
стада; 3 – поля, используемые под культурные пастбища; 3 – поля кормопроизводства и под-

готовки к использованию как культурные пастбища; 4 – полевые агрегаты пахоты, культи-
вации, посева, уборки кормов, зерновых и других культур; 5 – электроизгороди культурных 

пастбищ; 6 – кормоцех приготовления летних и зимних рационов кормления животных; 7 – 
одноколейная электрифицированная железная дорога для перемещения кормовых столов; 9 – 
робот-челнок доставки кормов из кормоцеха к кормовым столам в зимний и пастбищный пе-

риоды по железной дороге 30; 10 – хранилища кормов; 11 – робот – укладчик рулонов сена и 
тюков сенажа в хранилище; 12 – причал для выгрузки животных из робота-скотовоза и цех 

забоя скота; 13 – цех переработки и хранения мясного продовольствия; 14 – цех переработки 
молочной продукции в продовольствие; 15 – мини-ТЭЦ на природном газе и резервные ветро-
вые и солнечные электростанции; 16 – центр интеллектуального интернет- управления аг-

росистемой – роботизированными фермами, кормовыми севооборотами, переработкой сы-
рья в продовольствие «органик; 17 – жилые помещения для обслуживающего персонала, ра-

ботающего вахтовым методом; 18 – железнодорожные разъезды для изменения последова-
тельности чередования объектов; 19- лаборатория оценки качества продукции и продоволь-
ствия; 20 – ангар для технического обслуживания ферм, роботов, систем управления; 21 – 

жилой поселок, поликлиника, детсад, школа, спортивные сооружения; 22 – высоковольтная 
подстанция; 23 – холодильные камеры для глубокой заморозки продукции; 24 – цистерна с 
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жидким органическим удобрением; 25 – забор; 26 – ворота для выезда электророботов на 
внешние поля; 27 – робот-скотовоз; 28 – электровозы для перевозки грузов и передвижения 

групп ферм по культурным пастбищам; 29 – поточная линия послеуборочной обработки и 
хранения зерна, помола и дробления зерна и подготовки семян к посеву; 30 – наружная одно-

колейная электрифицированная железная дорога (ЭЖД) для передвижения роботов-
челноков, скотовозов и других целей; 31,31 – водокачки, подземные трубы подачи воды дли-
ной 1100 м и заполнения цистерны робота – водовоза; 32,32 – сектора пастбища для зимовки 

групп ферм. 

 

Автоматизированная система управления роботом 
АСУ подразумевает под собой программу для микроконтроллера. Микро-

контроллер будет связан через сеть Wi-Fiс центральным пунктом управления, 
где операторы смогут пронаблюдать над работой скотовоза с помощью видео-

камер, установленных на скотовозе, а также исправить возможные ошибки или 
вызвать на место нахождения робота электромонтеров для исправления ошибок 
вручную или транспортировки ее в блок технического обслуживания. 

Заключение 
В данной работе решена проблема автоматизации перевозки животных. Это 

достигается за счет дистанционного управления роботом через ПК. Реализована 
возможность наблюдать за процессом погрузки животных в скотовоз и в 

непредвиденных ситуациях принимать меры для их устранения. 
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Рассматривается аналитическая мето-

дика расчѐта диэлектрических характери-
стик мороженых гидробионтов, позволяю-
щая трансформировать уравнение мощно-

сти тепловых потерь и устанавливать ди-
намику процесса СВЧ-размораживания. Темп 

нагрева при размораживании гидробионтов 
существенно зависит от изменения фактора 
диэлектрических потерь, влияющего на уве-

личение поглощения мощности энергии маг-
нитного поля СВЧ обрабатываемым сырьѐм. 
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теристики, СВЧ-размораживание. 

Discusses the analytical method of cal-

culation of the dielectric properties of frozen 
hydrobionts, allowing transforming losses of 
heat equation to the power of thermal and to 

establish the dynamics of the process of mi-
crowave thawing. The rate of heating defrost 

hydrobionts largely depends on the change of 
the dielectric loss factor affecting the in-
crease in absorption capacity of the energy 

magnetic field of the microwave processed 
raw materials. 
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При использовании СВЧ-технологий в производстве пищевой продукции 

для понимания динамики микроволновых технологических процессов суще-
ственное значение имеют диэлектрические (электрофизические) характеристики 

обрабатываемого пищевого сырья. 
Наряду с аналитическим методом расчета диэлектрических характеристик 

пищевого сырья и продуктов, наиболее полно изложенным в научной и спра-
вочной литературе [1], используют разнообразные инструментально-

измерительные методы определения , , tg и других показателей. 

Среди пищевых продуктов из гидробионтов в наименьшей степени изучены 

диэлектрические характеристики рыб, моллюсков, ракообразных и других видов 
гидробионтов. Имеющиеся данные в научной и справочной литературе носят 

ограниченный характер и не дают наиболее полного представления о зависимо-
сти диэлектрических свойств от температуры, генерируемой частоты СВЧ-

излучения, вида и химического состава гидробионтов. Особенно это касается 
мороженого сырья морского происхождения. 

Изучение электрофизических характеристик (, , tg), влияющих на вели-
чину удельной мощности тепловых потерь и глубину проникновения электро-

магнитного поля сверхвысоких частот (ЭМП СВЧ) в биологическую ткань в об-
ласти отрицательных температур, сопряжено с очень большими сложностями, 

как методического, так и инструментального характера, особенно в зоне крити-
ческих температур (от –5°С до –1°С), чем, по-видимому, и объясняется отсут-

ствие данных о них в научно-технической и справочной литературе. 
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С учѐтом характера поведения фактора диэлектрических потерь () при 

различных температурах, зависящего от количества вымороженной влаги в про-

дукте и его энтальпии, нами разработана аналитическая методика расчѐта  и  

мышечной ткани рыбы при отрицательных температурах с учѐтом механизма 

взаимодействия ЭМП СВЧ с замороженным сырьем. 
Метод определения электрофизических характеристик мороженых гидро-

бионтов основан на использовании справочных данных по  и , значения ко-
торых получены при положительных температурах [1], энтальпии [2] и количе-

ства замороженной влаги в мышечной ткани мороженой рыбы [3], и состоит из 
двух блоков уравнений. 

В первом блоке расчѐта диэлектрические характеристики рыбы от положи-
тельной температуры до 0°С определяются следующими уравнениями: 

t20

t20

ti
ti εε 





H

H
        (1) 

и 

t20

t20

ti
ti εε 
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H
,       (2) 

где tiε , tiε   – диэлектрическая проницаемость и фактор диэлектрических потерь 

рыбы при i-ой температуре; Нti – энтальпия рыбы при i-ой температуре, 

кДж/кг; Нt20 – энтальпия рыбы при температуре 20 С, кДж/кг; t20ε , t20ε   – ди-

электрическая проницаемость и фактор диэлектрических потерь при температу-

ре 20 C. 

Уравнения выполнимы при температуре 0 < ti  20.  

Во второй части блока уравнений, с учѐтом замороженной влаги в мышеч-

ной ткани рыбы, диэлектрические характеристики мороженой рыбы при темпе-

ратуре от –1С до –40С предлагается определять по формулам: 

 ,1εε 3constMti tiW        (3) 

и 

 ,1εε 3ticonstMti W        (4) 

где Mtiε , Mtiε   – диэлектрическая проницаемость и фактор диэлектрических потерь 

мороженой рыбы при i-ой температуре; W3ti – количество замороженной воды в 

мясе рыбы при i-ой температуре, доля единицы; constε – диэлектрическая прони-

цаемость рыбы при t=0С; constε   – фактор диэлектрических потерь рыбы при  t=0 

С. 

По уравнениям (1–4) рассчитаны диэлектрические характеристики мышеч-

ной ткани мороженой трески, палтуса, хека, сельди, судака и других гидробион-

тов. Характер изменения диэлектрической проницаемости () и коэффициента 

поглощения () в зависимости от температуры объясняется тем, что по мере еѐ 

возрастания от –18°С до –6–5°С значения несущественно повышаются. От –

6–5°С до –2°С значения диэлектрических характеристик резко возрастают в 2 
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раза, а в интервале температур от –2°С до –1°С они скачкообразно увеличива-
ются вдвое, после чего от –1 до 0°С и выше их рост значительно затухает. 

Такое изменение  и  объясняется наличием в замороженной рыбе насы-

щенных растворов солей, молекулы воды которых, обладая достаточной по-
движностью, имеют период релаксации соизмеримый с частотой электромаг-

нитного поля. Интенсивное плавление кристаллов льда в клеточных органеллах 

мышечной ткани рыбы происходит при температуре от минус 7°С  минус 5°С, 

вследствие чего увеличивающаяся масса размороженной свободной и связанной 

воды активно взаимодействует с переменным электромагнитным полем. По ме-
ре повышения температуры (от минус 5 до минус 1°С) с ЭМП начинают взаимо-
действовать периферийные слои адсорбционно-связанной влаги вплоть до мо-

номолекулярного слоя. Их связь с белками продукта уменьшается и соответ-

ственно возрастает . 

Темп нагрева при размораживании гидробионтов ЭМП СВЧ существенно 

зависит от (эффективного) коэффициента диэлектрических потерь ),ε( ýô
  измене-

ние которого приводит к значительному увеличению скорости процесса обра-

ботки. При размораживании до заданной конечной температуры мощность, по-
глощаемая единицей объѐма обрабатываемой рыбы, определяется уравнением 

[4]: 

)],1(ε[1056,5
ti3

''

const
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v WEfP   (Вт/м
3
),    (1) 

где ƒ – частота источника ЭМП, Гц; Е – напряжѐнность ЭМП, В/м. 

Основываясь на справочных данных электрофизических характеристик  
пищевых продуктов и рассчитанных диэлектрических данных в области отрица-
тельных температур, а также, исходя из стандартных размеров блоков мороже-

ной рыбы (по ГОСТу), наиболее приемлемой для размораживания гидробионтов 
является частота 915 МГц. 

  Полученные диэлектрические характеристики мороженых рыб позволяют 
полнее понять механизм происходящих изменений в процессе размораживания 

гидробионтов СВЧ-энергией и рассчитать удельную мощность тепловых потерь 
(Руд), поглощаемую продуктом при его обработке, а также учитывать при кон-

струировании СВЧ-установок и выбора рабочей частоты для обработки пищево-
го сырья морского происхождения. 
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Научно-технический прогресс является главным двигателем современного 

экономического развития. Технический прогресс, реализуемый в инновациях, 
является основным источником экономического роста. Снижение темпов эконо-

мического роста связано с двумя причинами: снижением темпов научно -
технического прогресса и истощением природных ресурсов.  

Динамичный рост мировой экономики в XX столетии был обеспечен широ-
ким использованием легкодоступной и дешевой энергии ископаемого топлива –  

угля, нефти и газа. Нефть стала «кровью» современной экономики, основой 
функционирования транспортной системы, обеспечивающей непрерывный рост 
мировой торговли. При высоких ценах на нефть нефтеѐмкость мировой эконо-

мики стабильно снижается как в развитых, так и в развивающихся странах. Вы-
сокие цены на нефть с учѐтом уникальной роли нефтяного ресурса в экономике 

не только снижают спрос, они подрывают экономику в целом и приводят к кри-
зисам. Так было в 1975-1976 гг., 2008-2009 гг., и сегодня мир вошѐл в очередную 

полосу замедления темпов роста мировой экономики и надвигающегося очеред-
ного кризиса. 

Именно в 70-х годах прошлого века после кризиса в развитых странах была 
запущена масштабная программа, направленная на разработку и применение 

энергосберегающих технологий, а также повышение эффективности использо-
вания энергии конечными потребителями. Она дала очень быстрый и масштаб-

ный результат в развитых странах. 
С цель экономического развития всех секторов промышленности и агропро-

мышленного комплекса руководством нашей страны поставлена стратегическая 
задача – к 2020 г. снизить энергоѐмкость продукции на 40%. Однако эта задача 
фактически не решается из-за отсутствия реальной научно-технической полити-

ки государства в этом направлении и финансирования разработки инновацион-
ных технологий и НИОКР.  
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Для развития экономик стран СНГ и России решающее значение будет иметь 

создание и внедрение инновационных экологически безопасных эффективных 
технологий и техники, основанных на энерго- и ресурсосбережении и обеспечи-
вающих многократную интенсификацию технологических процессов обработки 

сельскохозяйственного сырья и водных биологических ресурсов, значительное 
повышение выхода и качества готовой пищевой продукции. 

Применяемые повсеместно традиционные градиентные способы тепловой 
обработки сырья животного и растительного происхождения, пресноводных и 

морских гидробионтов, основанные на теплопроводности и теплопередаче, при-
водят к снижению биологической и пищевой ценности, качества и выхода изго-

тавливаемых продуктов питания. Неоправданно много расходуется электриче-
ской и тепловой энергии, технологической питьевой воды, затраты на очистку 

которой приближаются зачастую к значительной доле себестоимости готовой 
пищевой и кормовой продукции. 

Одним из реальных путей решения данной проблемы является использова-
ние электротехнологий, и прежде всего, применение энергии электромагнитного 

поля сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ). Использование СВЧ-энергии позволяет 
создавать высокотехнологичные процессы и существенно интенсифицировать 
этапы производства, максимально сохранять исходные свойства перерабатывае-

мого сельскохозяйственного сырья и гидробионтов, направленно формировать 
качество изготавливаемой готовой пищевой продукции, обеспечивать снижение 

антропогенного воздействия на окружающую среду, энерго- и ресурсосбереже-
ние и экономическую стабильность пищевых отраслей АПК.  

Быстрое развитие в 70-80-х годах ХХ столетия в экономически развитых 
странах СВЧ-энергетики, создание СВЧ-техники и оборудования позволило бо-

лее чем в 100 технологических процессах производства продуктов питания 
успешно использовать микроволновый нагрев.  

Механизм диэлектрического нагрева пищевого биологического и раститель-
ного сырья основан на явлении диэлектрической поляризации – смещении в не-

которых ограниченных пределах связанных электрических зарядов – диполей. 
Под действием внешнего электромагнитного поля в биоматериале происходит 
колебательное движение и переориентация молекул воды, белка, углеводов, в 

результате которых происходит быстрый нагрев обрабатываемого материала. 
В пищевых отраслях АПК России разработаны и применяются СВЧ-

технологии для стерилизации пищевой и сельскохозяйственной продукции, раз-
мораживания, пастеризации, сушки, бланширования, варки, экстракции БАВ, 

обеззараживания зерна перед посевом и в процессе хранения, и наиболее 
успешное применение нами разработанных СВЧ-технологий и СВЧ-

оборудования было осуществлено в рыбохозяйственном комплексе России. 
Внедрение и использование технологий СВЧ-энергоподвода и СВЧ-техники 

позволили выявить явные преимущества по сравнению с традиционными гради-
ентными технологиями: высокая скорость объѐмного безынерционного нагрева 

и сокращение продолжительности технологических процессов обработки более 
чем в 3…150 раз; значительное улучшение качества и увеличение выхода гото-
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вой продукции на 4…20% и в ряде технологий на 50…90%; бактерицидный эф-

фект и снижение общей обсеменѐнности микроорганизмами на один-три поряд-
ка; снижение расхода электроэнергии на 15…50 % и в ряде процессов в 3…8 
раз; полное исключение на технологические нужды пара, горячей воды и возду-

ха, холодной воды и затрат на еѐ очистку. Огромным преимуществом техноло-
гического СВЧ-оборудования по сравнению с традиционной перерабатывающей 

техникой в пищевых отраслях является его  многофункциональность. На одном 
СВЧ-агрегате последовательно и поэтапно можно осуществлять технологиче-

ские процессы: размораживание, бланширование, варку, пастеризацию, сушку и 
стерилизацию, и другие операции. 

На экспериментальной СВЧ-установке ДРП-20 непрерывного действия про-
ведены экспериментальные исследования по размораживанию и последующей 

тепловой щадящей обработке (бланщирование) кеты, палтуса, трески, окуня и 
ставриды, которые показали по сравнению с традиционными технологиями об-

работки уменьшения потерь по массе готовой продукции в 3,5…5,8 раза и зна-
чительное улучшение качества готовой кулинарной рыбной продукции. Анализ 

эффективности тепловой обработки рыбы различными способами показал, что 
при производительности СВЧ-установки 350-420 кг/ч потребление электроэнер-
гии составляет 32-40 кВт∙ч; производительность ИК-аппарата ИТА-201 для ин-

фракрасной лучевой выпечки рыбы – 150 кг/ч при потреблении электроэнергии 
125 кВт∙ч. Применение СВЧ-энергии при удельном расходе 0,12-0,14 кВт/кг го-

товой продукции позволяет снизить энергозатраты (с учѐтом пара) в 4-5 и 6-8 
раз по сравнению соответственно с пароварочными аппаратами и ИК-

установкой, продолжительность обработки сокращается в 4…6 раз. 
На экспериментальной базе марикультуры «Посьет» Приморского края ис-

пользуемая технология сушки и стерилизации шинкованного филе кальмара на 
конвейерной СВЧ-установке выходной мощностью СВЧ-энергии 6,4 кВт позво-

лила снизить продолжительность обработки до 1,5…2 мин по сравнению с тех-
нологий ИК-нагрева продолжительностью 50…60 мин, снизить общую мик-

робиальную обсеменѐнность в 100 раз, сократить производственные площади на 
42%, сократить технологический цикл сушки в 4,7 раз и производственный цикл 
изготовления готового продукта – в 1,4 раза, снизить расход электроэнергии на 

сушку шинкованного филе кальмара в 3,8 раза. 
На рыбообрабатывающем предприятии в г. Керчь внедрена разработанная 

нами технология и отечественный промышленный СВЧ-агрегат А1-ФДВ кон-
вейерного типа для размораживания блоков рыбы и производства из неѐ солѐ-

ной, вяленой, копчѐной рыбной продукции, пресервов, консервов и кулинарной 
продукции. Проведенные экспериментальные работы на СВЧ-агрегате А1-ФДВ  

по бланшированию и варке рыбы и морских беспозвоночных показали реальную 
возможность использования СВЧ-установки для ряда технологических процес-

сов, имеющих существенное преимущество по улучшению качества и увеличе-
нию выхода готовой пищевой продукции.  

На Производственном научно-техническом центре «Керчьмоллюск» прове-
дены производственные испытания разработанной СВЧ-технологии на создан-
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ной нами конвейерной СВЧ-установке щадящей обработки мидий и изготовле-

нии из бланшированного мяса мидий пищевой продукции – пресервов и консер-
вов. Использование СВЧ-энергоподвода при обработке двустворчатых моллюс-
ков (мидий, устриц, гребешка, клем и др.) позволяет полностью отказаться от 

использования в качестве теплоносителей пара и воды, сжатого воздуха. При 
щадящих режимах обработки мидий в ЭМП СВЧ сокращается продолжитель-

ность процесса бланширования более чем в 4…10 раз по сравнению с традици-
онными технологиями, сохраняется высокий уровень биологической и пищевой 

ценности при увеличении выхода готовой продукции на 27…48% по сравнению 
с традиционной технологией, и в 2 раза по сравнению с голландской комплекс-

но-механизированной линией «FRANKEN», установленной на Керченском ры-
боконсервном заводе. Используемая СВЧ-технология позволяет полностью ути-

лизировать на пищевые и кормовые цели клеточный сок мяса моллюсков и меж-
створчатую жидкость, створки мидий. 

Производственно-технические характеристики применяемой голландской 
комплексно-механизированной линии «FRANKEN» по производству варено-

мороженого мяса мидий: расход пресной воды – 130 м
3
/ч или 430 м

3
 на 1 т варе-

ного мяса мидий без очистки отработанной воды; расход пара – 4500 кг на 1 т 
вареного мяса мидий; потребление электроэнергии – 250 кВт∙ч или 830 кВт на 1 

т вареного мяса мидий; чрезмерно большая занимаема площадь и своѐ пароси-
ловое хозяйство с большим расходом жидкого топлива. Выход вареного мяса 

мидий составляет 9…10 % от массы живых мидий, в результате жѐстких режи-
мов обработки моллюсков при варке и бланшировании острым паром (давление 

3,5 ат, температура 130…135ºС) существенно снижается пищевая ценность и ка-
чество готовой продукции. До 85…93 % от массы моллюсков биссус не отделя-

ется от мяса мидий, 8…13 % мяса приваривается к створке мидии. Производство 
пищевой продукции на голландской линии не рентабельно, чрезмерно убыточно. 

СВЧ-технология и микроволновая установка бланширования двустворчатых 
моллюсков по сравнению с традиционными технологиями позволяет сократить в 

1,5…2,3 раза потребление электроэнергии, в 2…3 раза сократить производ-
ственные площади, механизировать и автоматизировать весь производственный 
процесс производства готовой продукции, создать экологически чистое произ-

водство.   
Необходимо разрабатывать СВЧ-технологии и создавать технологическое 

СВЧ-оборудование многофункционального назначения для пищевых отраслей 
АПК, обеспечивающие изготовление качественной и безопасной пищевой про-

дукции.  
В настоящее время практические возможности по созданию и изготовлению 

СВЧ-техники (в том числе и серийно) для любых технологических процессов 
обработки сельскохозяйственного сырья и гидробионтов для пищевых отраслей 

АПК безусловно есть. Есть работающие научно-производственные коллективы, 
высококвалифицированные специалисты, разрабатывающие и выпускающие 

широкий спектр СВЧ-оборудования и СВЧ-технологии для переработки пище-
вого сырья и изготовления качественных и безопасных продуктов питания.   
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В настоящее время актуальной проблемой является экономия электриче-
ской энергии. Одним из путей энергосбережения в сельском хозяйстве является 

создание энергосберегающих электроприводов, позволяющих при соблюдении 
требований технологического процесса, максимально возможно снижать по-

требление электрической энергии, обеспечивая при этом максимальный КПД 
электропривода. 

Целью данной статьи является обоснование снижения потребления элек-

трической энергии электроприводами насосов системы водоснабжения живот-
новодческих комплексов крупного рогатого скота путем применения адаптивно-

го алгоритма управления преобразователя частоты.  
Анализ систем водоснабжения показал, что прямоточная система водоснаб-

жения является наиболее лучшей системой для сельскохозяйственных потреби-
телей, так как в ней нет дополнительного резервуара для создания давления в 

системе водоснабжения, которое создается посредство электропривода.  
Анализ существующих способов регулирования асинхронного электропри-

вода показал, что среди механических и электрических способов регулирования 
частоты наиболее лучшим является электрический способ регулирования с ис-

пользованием вентильных преобразователей частоты с промежуточным звеном 
постоянного тока на IGBT- транзисторах, использующих широтно-импульсную 
модуляцию. Данные преобразователи частоты позволяют изменять одновремен-

но и напряжение и частоту питающей сети, таким образом, регулируя частоту 
вращения электродвигателя. 

В стандартных законах управления нет адаптивности частоты и напряже-
ния, что приводит к перерасходу электрической энергии. 

Для обоснования необходимости создания нового алгоритма управления 
была рассчитана потребляемая электроэнергия, исходя их графика водопотреб-

ления животноводческой фермы. Было рассчитано количество электроэнергии, 
необходимой при прямом пуске и при плавном увеличении количества ступеней. 

Из этого было выяснено, что для наибольшего энергосбережения требуется 10–
12 ступеней регулирования (прямой участок на рис. 1).  

У большинства современных преобразователей частоты можно задать лишь 
3–5  точек закона управления. Поэтому для энергосбережения необходимо со-

здать собственный закон управления, который будет самостоятельно подстраи-
ваться под минимальное энергопотребление. 
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Рис. 1. Зависимость энергопотребления от количества ступеней регулировки 

 
Для решения задач снижения потребления электроэнергии насосов, был со-

ставлен адаптивный алгоритм управления преобразователя частоты,  описанный 
в /1/, подстраивающийся под минимальное энергопотребление рабочей машины 

с максимальным КПД. Преобразователь частоты состоит из выпрямителя, 6 си-
ловых IGBT-транзисторов и блока  управления ключами автономного инвертора 

напряжения с обратной связью по давлению. 
Учитывая, что у каждого насоса момент сопротивления индивидуален, за-

кон управления электроприводом U=f(f) также должен быть индивидуален.  
Для подтверждения гипотезы об уникальности механической характеристи-

ки для каждого насосного агрегата был экспериментально определен момент со-

противления насоса К8/18 и К20/30, и было подтверждено, что он отличается от 
теоретического до 50 % (рис. 2). 

 
Рис. 2. Графики зависимостей механических характеристик насосного агрегата 
 
На рис. 3 представлены результаты экспериментальных исследований зави-

симостей тока электродвигателя АИР80А2У3 совмещенного с насосом К8/18, 
активной, реактивной и полной мощностей, коэффициента мощности от величи-
ны фазного напряжения. 
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Рис. 3.  а – график зависимости тока от напряжения при частоте питающего 
напряжения 50 Гц; б – графики зависимостей мощностей от напряжения; 

в – график зависимости коэффициента мощности от фазного напряжения  

 
Анализ этих зависимостей показал, что при частоте тока 50 Гц оптималь-

ным питающим напряжением является Uф=207 В.  
При увеличении фазного напряжения происходит значительное увеличение 

реактивной мощности, а, при уменьшении напряжения, увеличивается активная 
мощность, по сравнению с реактивной, и значительно возрастает ток. 

Из анализа зависимости коэффициента мощности от фазного напряжения 
следует, что при минимальном токе коэффициент мощности практически мак-

симален. Дальнейшее увеличение коэффициента мощности приводит к увеличе-
нию тока, что увеличивает затраты электроэнергии. 

Для подтверждения нестандартности закона управления построим график 
зависимости f=f(U) (рис. 4), используя оптимальные значения на разных часто-
тах. 

Для сравнения адаптивного и линейного закона управления была построена 
зависимость активной мощности от частоты питающей сети (рис . 4, 5), на кото-

рой видно, что активная мощность примерно одинакова. 

 
 

Рис. 4. Отличие оптимального закона управления преобразователем частоты 

от стандартных 
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Рис. 5. Уменьшение активной энергии при 

линейном и оптимальном 

законах управления 

Рис. 6. Уменьшение активной энергии 

при адаптивном законе управления 

по сравнению с линейным 
 

Фазные ток (рис. 7, 8) значительно меньше на частотах 25…35 Гц, что гово-
рит об экономии электроэнергии при одинаковости активной мощности. 

  

Рис. 7. Фазный ток при линейном и оп-

тимальном законе управления 

Рис. 8. График уменьшения фазного тока при 

адаптивном законе управления по сравнению 

с линейным законом управления 
 

Из графика (рис. 8) видно, что стандартные законы управления не опти-

мальны, так как данный алгоритм позволяет уменьшить его до 32%. 
 
Выводы 

Обоснование разработки адаптивного алгоритма было проведено в ходе ма-
тематического моделирования и при экспериментальных исследованиях. Было 

выявлено, что при эксперименте также как и на модели происходит уменьшение 
тока, при снижении частоты вращения электродвигателя на 20-30 об /мин, что 

существенно не влияет на давление в системе водоснабжения. Разработанная 
установка для автоматического управления давлением показала, что при регули-

ровке напряжения давление в сети остается постоянным, следовательно, потери 
напора не наблюдается. 
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Поиск новых метод светостимуляции для подготовки посадочного материала в тепли-
цах. Рассматривается возможность применения светодиодных светильников, с помощью 
которых формируются переменные световые режимы (по спектру, интенсивности, дли-

тельности), для создания эффективных энергосберегающих технологий и оборудования теп-
личного производства. В данных технологиях уменьшение затрат электроэнергии без сни-

жения качества получаемой тепличной растениеводческой продукции за счет сокращения 
вегетационного периода растений и повышение коэффициента полезного действия физиоло-
гически активной радиации (ФАР). 

Ключевые слова: оптические электротехнологии переменного облучения светостимуля-
ция. 

 
Актуальность. Современное интенсивное тепличное растениеводство, ос-

нованное на программированной индустриальной технологии, опирается на по-
вышение эффективности внесенных удобрений. Это интенсифицирует продук-
ционный процесс и формирование максимального урожая, но сводится к загряз-

нению тепличной продукции. В этой связи вызывают, как научный, так и прак-
тический интерес исследования новых методов эффективной защиты растений, 

стимуляции их роста и развития, отвечающих требованиям экологической без-
опасности. 

Одним из направлений таких исследований является применение физиче-
ских факторов в растениеводстве. На сегодняшний день достижения в этой об-

ласти науки достаточно весомы. При обработке семян физическими факторами 
многие исследователи наблюдали: повышение энергии прорастания, всхожести, 

усиление фотосинтетической активности, повышение выживаемости растений, 
улучшение качества продукции, увеличение урожайности. Растения из семян, 

обработанных физическими факторами более устойчивы к заболеваниям.  
Исследования проводятся по широкому спектру факторов: постоянных и пе-

ременных электрических и магнитных полей, ультразвуковых колебаний, уль-
трафиолетовых и инфракрасных лучей, гамма-лучей и других способов. Таким 
образом, при большом многообразии физических методов обработки семян и 

растений, остается проблема выбора устройств, отличающихся эффективностью, 
простотой конструкции, большой производительностью, малыми габаритами, 

невысокой стоимостью и большой надежностью. 
К настоящему времени накоплен большой, так или иначе характеризующий 

процессы, протекающие в семенах, растущих растениях, подвергнутых воздей-
ствию данных факторов. Однако сведений о влиянии на жизнедеятельность се-
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мян видимой частью спектра не так уж много. В живых организмах постоянно 
происходят какие-либо изменения, связанные с биохимическими процессами 

под влиянием видимой часть спектра, которая являются неотъемлемой частью 
жизни всего живого на Земле. 

Известно, что семена многих растений становятся чувствительными к свету 
при намачивании их, при набухании. В некоторых случаях свет улучшает про-

растание, а в других, наоборот, задерживает. В.Н. Любименко (1911) считал, что 
некоторые семена наиболее энергично прорастают на свету, в частности семена 

моркови, конского щавеля и ели, а семена коровяка (Verbascum thapsus) и салата 
(Lactuca sativa) не трогаются в рост без световой стимуляции.  

Если для одних семян необходимо значительное количество света для про-
растания, то для семян табака достаточно воздействие всего, лишь в течение 

0,01 с. Те семена, которые для прорастания требуют светового воздействия, 
должны находиться на поверхности почвы, их нельзя заделывать вглубь.  

Подмечено, что если семена набухали и получали необходимую дозу света, 
а затем подсохли, то воздействие света все равно сохраняется, даже если после 
этого семена будут покрыты почвой. Некоторыми исследованиями было показа-

но, что влияние света на прорастание может быть изменено тем или иным пу-
тем: температурными влияниями, действием кислорода, нитратами, снижением 

кислотности и т.д.  
В настоящее время в научной литературе имеется много сведений об успеш-

ной светостимуляции роста и развития различных видов растений в условиях 
биотехнологических лабораторий, при использовании в установках светодиод-

ных ламп. Тем не менее, применение светодиодов, как метод стимуляции семян 
и производства посадочного материала в виде рассады, находится на этапе свое-

го становления. Светостимуляция на основе светодиодов является перспектив-
ным направлением в связи с возможностью разработки инновационных техноло-

гий.  
При всѐм многообразии используемых источников, до сих пор не предложе-

но системы эффективных величин для оценки действия на семена излучения 

различного спектрального состава. Такая система эффективных (редуцирован-
ных) величин позволит, во-первых, определить КПД источников, уже применя-

емых для облучения семян, во-вторых – создать научную основу для разработки 
более совершенных облучательных и светостимулирующих установок, и, в-

третьих, понять механизм взаимодействия излучения и биовещества.  
В основе такой системы лежит кривая чувствительности семян к одному из 

факторов режима световой стимуляции, либо к соотношению данных факторов. 
Учѐт данной кривой и других оптических спектральных свойств семян позволит 

увеличить эффективность их предпосевной обработки. Кроме того, полученные 
знание позволят существенно дополнить научные знания о процессах прораста-

ния семян растений, понять, какие факторы ответственны за ростовые процессы, 
как происходит стимуляция увеличения продуктивности, каковы видовые при-

знаки этой стимуляции и другие особенности.  
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При анализе научной литературы обнаружено небольшое количество сооб-
щений о воздействии переменных физических факторов используемых для сти-

муляции семян. В частности нами не найдено применение переменного светово-
го поля видимой части спектра на семена и рассаду для создания посадочного 

материала тепличных растений.  
Анализ опубликованного научного материала позволил сформировать рабо-

чую гипотезу: использование светодиодных светильников для создания особых 
переменных световых полей (по спектру, интенсивности, длительности) позво-

ляет создать необходимые условия для реализации тепличными растениями сво-
их генетически заложенных потенциальных возможностей.  

Научная новизна. В работе впервые предлагается использовать для стиму-
ляции семян и посадочного материала тепличных растений переменные свето-

вые поля по трем факторам спектру, интенсивности и ритму воздействия, созда-
ваемые светодиодными светильниками. Предполагается, что данная установка 

будет иметь ряд преимуществ перед ранее созданными методами стимуляции, а 
именно: 

 простотой конструкцией, малыми габаритами, невысокой стоимостью, 

большой надежностью, следовательно, появляется возможность использования 

для небольших частных теплиц и фермерских хозяйств; 

 возможность варьировать как по качеству спектрального состава, так и по 

интенсивности воздействия, а так же регулировать динамику, ритм, длитель-
ность влияния на семенной материал тепличных растений; 

 в устройстве установки существует возможность перемешать рабочую 

(облучаемую) поверхность относительно светодиодного светильника, это дает 
возможность использовать ее как для семян тепличных растений, так и на по-

следующих стадиях развития растения (всходы, сеянцы, рассады), с последую-
щим изменением светового режима. 

Перспективы практического применения. Целью исследования является 
разработка светостимулирующей технологии с использованием светодиодных 

светильников для предпосевной обработки. С последующим определением чув-
ствительности к переменным светом полям (по спектру, интенсивности, по дли-
тельности воздействия), как эффективного средства управления биологической 

активностью семян тепличных растений. А также поиск теоретических основ, 
положений для создания системы эффективных величин оценки действия на се-

мена излучения различного соотношения факторов создающих световой режим 
(спектральный состав, интенсивность, ритм воздействия). Такая система эффек-

тивных (редуцированных) величин позволит, регламентировать выбор источни-
ков света, применяемых для облучения посадочного материала (семян, всходов, 

сеянцев), это позволит создать научную основу для разработки более совершен-
ных облучательных и светостимулирующих установок. 
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Рассматриваются аспекты математи-

ческой модели формирования качества инно-
вационного оборудования для АПК России. 
Показано, что применение моделирования 

формирования качества машин позволяет 
достигать необходимого повышения уровня 

качества оборудования. 
Ключевые слова: математическая мо-
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Consideration is given row aspects math-

ematical model of the formation of the quali-
ty of equipment for Agro-Industrial complex 
of Russia. It is shown that the application of 

modeling system formation quality machinery 
allows achieving a desired increase of the 

level of equipment quality.    
Keywords: mathematical model, for-

mation, quality, equipment. 

 
Решение проблем продовольственной независимости, импортозамещения и 

развития экономики страны, вопросы качества машин и  оборудования пищевой 
и перерабатывающей промышленности АПК, во многом влияющие на уровень 

качества и безопасности изготавливаемой пищевой продукции, являются перво-
очередными. Повышение качества и надѐжности создаваемого отечественного 
оборудования в условиях рыночной экономики на основе современных методов 

оценки уровней качества – одна из важнейших государственных социально-
значимых задач обеспечения конкурентоспособности и развития российского 

машиностроения для нужд агропромышленного комплекса страны. 
На современном этапе развития машиностроения для пищевых и перераба-

тывающих отраслей, в период нарастающих проблем с качеством и надѐжно-
стью технологического оборудования, безопасностью продовольствия, необхо-

димость создания универсальной системы формирования качества в процессе 
создания и изготовления техники, более чем очевидна. Принципиальное значе-

ние имеет комплексная оценка качества созданных и произведѐнных машин и 
оборудования на всех этапах проектирования и технологических процессов их 

производства. 
Качество и надѐжность оборудования формируется на различных этапах его 

жизненного цикла [1]: техническое задание на изделие определяет 100% каче-
ства оборудования; эскизный и технический проект – 50…80 %; рабочий проект 
и технологическая подготовка производства – 5…35% и производство – 5…25%. 

Заданный и предельно необходимый уровень качества закладывается на стадии 
разработки и проектирования оборудования. Государственные стандарты, явля-

ющиеся нормативно-технической базой, обеспечивают создание высокого тех-
нического уровня качества инновационного оборудования. Общие технические 
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требования регламентируют требования к основным показателям качества обо-
рудования, дифференцированным по ступеням технического уровня. Первая 

ступень требований – обеспечение выпуска оборудования, параметры которого 
соответствуют высшему мировому уровню. Вторая ступень – высший мировой 

уровень перспективных требований. 
В настоящее время применяются ранее разработанные методы определения 

показателей качества оборудования и машин: инструментальный, расчѐтный, 
экспертный, социологический, дифференциальный и другие. Дифференциаль-

ный метод оценки уровня качества оборудования основан на сопоставлении со-
вокупности значений единичных показателей качества оцениваемой продукции 

с соответствующей совокупностью значений базовых показателей:  
                                              q = Pi /Pi баз,       (1) 

где Pi  – показатель созданного инновационного оборудования; Pi баз  – базовый 
показатель, принятый за исходный, при сравнительных оценках качества обору-

дования. 
Дифференциальный метод оценки уровней качества имеет преимущество – 

не требуется приведение показателей свойств к сопоставимому виду, определе-

ние коэффициентов весомости позволяет установить, по каким свойствам оце-
ниваемое изделие достигает лучших образцов, а по каким нет. Существенным 

недостатком этого метода является невозможность получения единого числен-
ного показателя качества. 

Комплексный метод оценки уровня качества оборудования основан на 
оценке качества одним числом вследствие объединения выбранных единичных 

показателей с учѐтом постоянных коэффициентов весомости. Недостаток – рас-
чѐтная высокая комплексная оценка уровня качества оборудования может скры-

вать низкий уровень качества модели по некоторым единичным показателям. 
Качество создаваемого оборудования – интегральный показатель, характе-

ризующий ряд различных групповых свойств показателей (технико-
эксплуатационные: производительность, технологическое потребление электро-
энергии, пара, воды, холода; масса, занимаемая площадь; показатели надѐжно-

сти; технологичности; показатели безопасности и производственной санитарии; 
стандартизации и унификации; эргономические; эстетические; патентно-

правовые показатели и др.) и эффектообразующий от реализации межсистемных 
контрольно-регулируемых воздействий на стадиях: разработки технического за-

дания, проектирования, технологической подготовки производства и изготовле-
ния инновационного оборудования. 

Все указанные групповые и единичные показатели оборудования и машин 
характеризуются специфичной неоднородностью и широким спектром размер-

ности, а также назначением для различных технологических процессов перера-
ботки сырья животного, растительного и водного происхождения. Перечислен-

ные используемые методы определения показателей качества оборудования поз-
воляют оценивать и сравнивать качество создаваемого оборудования для раз-

личных технологических процессов обработки, но не отражают реальный уро-
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вень качества машины, и не позволяют формировать качество на всех этапах со-
здания инновационных образцов техники высшего мирового уровня.  

Т.к. показатели качества, характеризующие единичные и групповые при-
знаки и свойства оборудования, многообразны и разнородны, для возможной 

сопоставимости между собой и значимости каждого из них необходимо разрабо-
тать единый подход к обобщѐнному численному безразмерному значению каче-

ства создаваемого инновационного оборудования. 
Каждый частный показатель оборудования имеет свой физический смысл и 

размерность, поэтому для объединения показателей вводим безразмерную одно-
типную шкалу, отражающую уровень качества оборудования по обобщенному 

признаку. Выбор правила комбинированных исходных частных значений каче-
ства оборудования не формализован и единого правила нет. Естественно допу-

стимый способ – формализация множества значений частных показателей каче-
ства оборудования, выбор стандартной шкалы и обобщение результатов. 

При создании системы формирования качества создаваемого оборудования 
и машин разработана математическая модель на основе метода дифференциро-
ванной оценки совершенства инновационного оборудования. Метод имеет опре-

делѐнные преимущества перед вышеозначенными способами, поскольку осно-
ван на формализации и обобщении критериев качества показателей оборудова-

ния и экспертной оценки уровней качества готового изделия. Использование 
этого метода позволяет количественно установить степень изменения единич-

ных и комплексных показателей качества оборудования  на всех этапах его со-
здания, определить «слабые» звенья в цепи этапов разработки и оптимизировать 

параметры единичных технологических и физических показателей с целью по-
лучения высококачественной продукции.  

Слабым и недостающим звеном данной математической модели является 
отсутствие в свойствах формируемого качества оборудования комплексных по-

казателей: ресурсосбережение, многофункциональность и экологичность. Эти 
показатели качества оборудования связаны с мировыми стандартами и требова-
ниями при разработке новой техники и являются необходимой составной ча-

стью.   
В настоящее время проблему решаем по двум направлениям. Первое – по-

средством расширенного многокомпозиционного моделирования, предусматри-
вающего разработку множества узконаправленных ориентированных математи-

ческих моделей на основе использования многовариантных математических ме-
тодов (дисперсионный анализ; корреляционный и регрессионный анализ; ли-

нейное, нелинейное и динамическое программирование; стохастическое имита-
ционное моделирование; методами минимизации функций многих переменных 

и др.), а также теоретических и концептуальных подходов. 
Другой путь – это переход к диверсифицированному моделированию, 

предусматривающий разработку индивидуально-ориентированных блоков, ло-
гически встраиваемых в существующую математическую модель, либо создани-

ем специфических своеобразно-ориентированных независимых (самостоятель-
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ных) моделей на основе формализации воспроизводимых показателей по уров-
ню качества оборудования. Последние должны быть увязаны с математической 

моделью, основанной на дифференцированной оценке совершенства формиро-
вания создаваемого оборудования, и сообразовываться с инструментальными 

единичными и обобщѐнными показателями качества, рассчитанными по базо-
вым значениям, без которых принципиально невозможна верификация адекват-

ности моделирования. 
Изменение большинства единичных и обобщѐнных показателей уровня ка-

чества оборудования и машин на этапах создания и производства может быть 
описано логарифмическими и показательными функциями, которые целесооб-

разно использовать в качестве тренда при экстраполяции. Заключительный этап 
моделирования системы формирования уровней качества оборудования и техни-

ки для пищевой и перерабатывающей промышленности АПК должен состоять 
из детального анализа каждой видовой модели, значений ориентированных по-

казателей диапазонов качества инновационного оборудования и устойчивости 
используемых вычислительных алгоритмов. 
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Поиск теоретических положений для создания эффективных энергосберегающих техно-

логий, рациональных световых режимов и оборудования тепличного производства; уменьше-
ние затрат электроэнергии без снижения качества получаемой растениеводческой продук-
ции и повышение коэффициента полезного действия физиологически активной радиации 

(ФАР) с целью увеличения урожая с единицы облучаемой площади. 
Ключевые слова: оптические электротехнологии переменного облучения растений. 

 
Актуальность 
Основной задачей практики тепличного растениеводства является создание 

светового режима микроклимата для получения максимальных урожаев с высо-
ким качеством товарной продукции. Оптимизация светового режима для теп-

личных растений имеет важнейшее значение, с одной стороны создание энерго-
сберегающих режимов выращивания растений в теплицах, с другой как инстру-

мент воздействия на формирование максимального урожая. 
Познание механизмов утилизации света в фотосинтезе играет первостепен-

ную роль для управления этим процессом. В настоящее время в основном уста-
новлены состав и организация фотосинтетического аппарата (ФСА) и механиз-

мы отдельных стадий, начиная от поглощения квантов света и кончая образова-
нием углеродов. Вместе с тем, вопрос о регуляции процессов фотосинтеза, обес-

печивающих оптимальное функционирование фотосинтетического аппарата 
(ФСА) в целом, еще далек от разрешения.  

К настоящему времени обнаружено, что только за счет изменения качества 

света (спектрального состава) можно получить существенную прибавку урожая, 
однако добиться этого можно только на основе развития правильных теоретиче-

ских предпосылок о реакции растений на оптическое воздействие. Оптимизиро-
вать условия светового режима означает: во-первых, установление оптимальных 

норм для растения по спектру, по интенсивности, по длительности воздействия; 
и, во-вторых, установление оптимальных соотношений между элементами внут-

ри этой нормы. Обе эти задачи взаимосвязаны; оптимальные нормы различны 
при разных соотношениях, оптимальные соотношения различны при разных до-

зах, нормах, уровнях. 
Изучению проблемы соотношения элементов, как самостоятельного фактора 

формирующего световой режим растений, посвящено небольшое количество ис-
следований, так как соотношение обычно оценивают как следствие при взаимо-

действии доз (норм, уровней) отдельных элементов. Однако, нахождение опти-
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мальных соотношений – более сложная и трудоемкая задача, чем нахождение 
оптимальной нормы. Действительно, зависимость урожая от общего уровня 

освещения характеризуется кривой на плоскости. В свою очередь урожай (про-
дуктивность) зависит от соотношения между тремя основными элементами 

(спектр, интенсивность, длительность), которая (по всей вероятности) должна 
выражается куполом отклика в трехмерном пространстве. Данное предположе-

ние основывается на свойстве биологических кривых.  
Выделение соотношения элементов светового режима в отдельно действу-

ющий фактор обосновывается тем, что фундаментальные и сервисные системы 
растений взаимодействуют в оптимальном режиме, только в случае создания 

наилучших пропорций между элементами освещения в клетках растений. Опти-
мизация соотношений может, таким образом, привести к дополнительному при-

росту урожая и повысить эффективность применения светового режима в зим-
нее время.  

Новый подход планируется применить в моделировании переменного облу-
чения растений в теплицах. Из анализа научного материала выявлено, что созда-
ние светового переменного поля, как среды обитания растений в замкнутом про-

странстве (теплице), является эффективным способом снижения энергоемкости. 
Для всех способов создания переменного светового поля (прерывистый, пере-

менный, импульсный и т.д.) является общим – временная характеристика. Что 
наводит на мысль о создании определенного ритма воздействия световой энер-

гии на растение. Во всех без исключения общим в исследованиях, о воздействии 
переменного светового поля на растения является следующее: при различных 

вариациях трех составляющих – спектра, интенсивности и ритме воздействия 
оптической энергией излучения на биологический объект – оптимальным явля-

ется световой режим, который вызывает наибольший отклик у растений (повы-
шение продуктивности фотосинтеза).  

В нашей работе выдвигается идея, что силовой характер взаимодействия пе-
ременного светового поля с веществом, необходим для запуска колебательного 
процесса клеточных структур растений. В результате чего происходит синхро-

низация внутренних ритмов с ритмами внешнего поля. Свет – носитель энергии. 
Эффект переменного светового поля это создание импульсов формирующих 

особый вид колебаний. Положительную реакцию биологического объекта на со-
здаваемые переменные световые условия, можно объяснить совпадением внеш-

них создаваемых колебаний с внутренними колебаниями присущих растениям. 
Ритм воздействия оптической энергии, создаваемый облучательной установкой, 

должен совпадать с внутренним ритмом растений. Данное предположение осно-
вывается на теории колебательной спектроскопии. Любая материальная система 

взаимодействует с другой системой, строго определенным образом, зависящим 
от ее свойств, т.е. носит избирательный характер. Избирательное (резонансное) 

поглощение энергии упругих или электромагнитных волн, обуславливает свое-
образие, качественное отличие и несводимость одного к другому разнообразных 

процессов.  
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Научная гипотеза 
На продуктивность тепличных растений влияет силовой характер взаимо-

действия переменного светового поля с веществом, который необходим для за-
пуска колебательного процесса клеточных структур растений. 

Новизна исследования 
Закономерности изменения энергетических режимов переменного светового 

режима в процессе выращивания растений в теплице через концентрацию фото-
нов в пространстве обитания растений и время поступления фотонов в про-

странство.  
Перспективы использования полученных результатов 

Основная идея планируемого научного исследования заключается в форми-
ровании научного подхода к оценке потенциальных возможностей применения 

переменного облучения растений в условиях теплицы. Планируется провести 
ряд исследований с целью, изучения зависимости накопления биомассы теплич-

ных растений от соотношения спектра, интенсивности, длительности и их сум-
марной дозы, для практической реализации переменного светового режима в 
теплицах. Результаты эксперимента позволят определить конструктивно-

геометрические параметры устройства облучательной установки переменного 
освещения. А так же разработать новые оптические электротехнологии выращи-

вания растений при переменном освещении, которые позволят сформировать 
экономически эффективное тепличное производство, и создать модельный ряд 

принципиально новых полезных устройств, доступных для практического при-
менения. Необходимо отметить, следующее 

Предполагается создание экспериментальной установки, которая будет 
иметь следующие особенности: 

 Планируется использовать переменный способ облучения, создаваемый 
при возвратно-поступательном движении источников света или рабочей поверх-

ности. Переменный способ облучения позволяет сохранить основные относи-
тельные показатели структуры светового поля, равномерность, соотношение го-

ризонтальной и вертикальной освещенностей, градиент освещенности по высоте 
растений и т.д. Кроме того, возможность плавного регулирования создает усло-

вия для реализации различных алгоритмов управления световыми режимами, 
требующих гибкого и динамичного его изменения. 

 Планируется использовать светодиодный светильник с возможностью ре-
гулирования таких качественных показателей, как спектральный состав и интен-

сивность облучения растений во времени. Это позволит выявить влияние данно-
го светильника на равномерность пространственного перераспределения опти-

ческой энергии в зоне растений, через структуру растения, переменный способ 
облучения (возвратно-поступательное движение), источник света, светильники и 

отражающие поверхности. 

 Планируется использовать устройство регистрации биопотенциала расте-

ний с целью выявления колебательного процесса внутренней организации рас-
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тений согласно с изменениями параметров переменного светового поля во вре-
мени.  

 
Заключение 

Задачи на данном этапе исследования.  
– провести анализ современного состояния энергообеспечения тепличного 

производства овощей и фотосинтетической деятельности растений с целью по-
вышения чистой продуктивности фотосинтеза; 

– разработать и реализовать конструкцию установки переменного облучения 
тепличных растений для проведения эксперимента;  

– разработать программу исследований с целью, изучения зависимости 
накопления биомассы растений от соотношения спектра, интенсивности, дли-

тельности и их суммарной дозы для определения рационального переменного 
светового режима.  
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В статье предлагается схема компен-
сатора высших гармоник тока кратных 
третьей на базе трех однофазных транс-

форматоров, первичные обмотки которых 
включаются в рассечку фазы сети, а вто-

ричные, последовательно соединяясь с кон-
денсаторами, объединяются в общую точ-
ку. 
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The scheme of the compensator of the 
highest harmonicas of current multiple the 
third is offered in article. The compensator 

consists of three single-phase transformers 
which primary windings join in a network 

phase rassechka, and secondary, consistently 
connecting to condensers, unite in the general 
point. 
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В настоящее время весьма актуальной является проблема борьбы с высши-
ми гармоническими составляющими тока в сельских электрических сетях. Это, в 

первую очередь,  связано с увеличением доли коммунально-бытового сектора, 
характеризующегося, в настоящее время, значительным насыщением узлов 

нагрузки потребителями, имеющими нелинейные вольтамперные характеристи-
ки [1, 2, 3]. 

Протекание несинусоидальных токов по элементам электрической сети вы-
зывает дополнительные потери электрической энергии и приводит к ряду других 

эффектов, отрицательно влияющих как на работу системы электроснабжения в 
целом, так и отдельных ее элементов [4, 5]. 

В связи с этим, разработка и совершенствование устройств, позволяющих 
снизить уровень высших гармоник тока, и улучшить показатели качества элек-

трической энергии являются актуальными. 
Основным средством ослабления высших гармоник в системах электро-

снабжения являются силовые фильтры гармоник. Пассивный фильтр гармоник 

представляет собой частотно-селективную цепь, обеспечивающую подавление 
или ослабление высших гармоник, генерируемых нелинейной нагрузкой. Ос-

новными достоинствами пассивных фильтров являются их простота и эконо-
мичность.  
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В связи с этим,  для компенсации третьей гармоники тока и кратными ей 
предлагается использовать электромагнитный компенсатор высших гармоник 

тока на базе пассивного фильтра, схема которого приведена на рис. 1. 

Рис. 1. Схема пассивного 

фильтра для компенсации 

третьей гармоники тока 

 
 

Предлагаемый пассивный фильтр состоит из трѐх однофазных трансформа-
торов Т1…Т3 с ферромагнитным сердечником, первичные обмотки которых 

включаются в рассечку фазы, вторичные соединяются с одной стороны в общую 
точку, а с другой стороны последовательно в каждую обмотку включаются кон-

денсаторы С1…С3, которые в свою очередь также соединяются в общую точку. 
Принцип работы устройства заключается в следующем. Токи третьей гар-

моники и кратной ей, содержащиеся в спектре фазных токов, составляют систе-
му нулевой последовательности. Если вторичные обмотки индуктивных элемен-

тов имеют одинаковые параметры и применяются конденсаторы одинаковой ем-
кости, то токи нулевой последовательности во вторичных обмотках индуктив-

ных элементов равны нулю. Следовательно, на третьей гармонике и гармониках 
кратных ей электромагнитный компенсатор будет работать в режиме холостого 

хода с большим входным сопротивлением со стороны первичной цепи, что зна-
чительно снизит токи указанных гармоник в фазных проводах.  

Данный принцип действия поясним с помощью схемы замещения (рис. 2), 

составленной для вторичных цепей трансформаторов для токов третьей гармо-
ники.  

Поскольку третья гармоника относится к нулевой последовательности и 
угол сдвига между фазами ЭДС третьей гармоники отсутствует, то напряжение 

смещения нейтрали 
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E  – ЭДС третьей гармоники, трансформированная во вторичную обмотку, 

В; 2mY   – проводимость вторичных цепей трансформаторов, См. 

Откуда определяем значения токов как: 
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Следовательно, для токов третьей гармоники трансформаторы будут рабо-
тать в режиме холостого хода и представлять значительное входное сопротивле-

ние.  

 

Рис. 2. Схема замещения вторичных 

цепей трансформаторов Т1…Т3 

токам третьей гармоники 

 
Для уменьшения падения напряжения на первичной обмотке трансформато-

ра для токов, имеющих прямой и обратный порядок чередования фаз преду-
сматриваем включение конденсаторов во вторичную обмотку трансформаторов. 
В этом случае сопротивление конденсаторов будет компенсировать часть индук-

тивного сопротивления вторичной обмотки трансформатора, что позволит 
уменьшить суммарное сопротивление цепи. 

Для проверки теоретических предположений были проведены эксперимен-
тальные исследования предлагаемого устройства. Первоначально с помощью 

электронного осциллографа была записана кривая изменения тока по фазам це-
пи, питающей нелинейную симметричную нагрузку. Внешний вид этой кривой 

представлен на рис. 3. 
Для определения спектрального состава тока было произведено разложение 

несинусоидальной кривой в ряд Фурье до третьей гармоники. 
В результате проведенных расчетов получили следующие значения фазных 

токов: 
ìÀ;),8,663ωsin(85,8)6,14ωsin(4,27A  tti  

ìÀ;),9,65ω3sin(95,8)2,135ωsin(15,28B  tti  

ìÀ.),9,65ω3sin(12,9)5,104ωsin(12,32C  tti  

 
Рис. 3. Кривые изменения фазного тока при питании нелинейной нагрузки 

 
Показания амперметров, включенных в фазы цепи, при этом составили: 

IА = 20,8 мА; IВ = 21,6 мА; IC = 24,9 мА; IN = 18,2 мА. 
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Очевидно, что в спектре фазных токов присутствует третья гармоническая 
составляющая. При этом, имея нулевой порядок чередования фаз, токи третьей 

гармоники суммируются в нулевом проводе. 
Для компенсации третьей гармоники тока, в рассечку фазных проводов бы-

ла включена схема предлагаемого компенсатора. 
Кривая изменения тока по фазам цепи, полученная с помощью электронно-

го осциллографа, после включения компенсатора представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Кривые изменения фазного тока 

 
При разложении кривых фазного тока в ряд Фурье были получены следую-

щие результаты: 
ìÀ;),45ω3sin(24,4)169ωsin(4,26A  tti  

ìÀ;),4,45ω3sin(14,4)288ωsin(15,26B  tti  

ìÀ.),8,45ω3sin(52,4)2,50ωsin(32,27C  tti  

Показания амперметров при этом составили: 
IА = 18,9 мА; IВ = 18,7 мА; IC = 19,9 мА; IN = 9,1 мА. 

Таким образом, лабораторные исследования показали, что применение 
предлагаемого компенсатора позволяет снизить уровень токов третьей гармони-

ки для фазных токов и тока в нулевом проводе. 
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В работе приведены результаты исследова-

ний влияния формы импульсного тока на за-
траты электроэнергии при электрохимическом 

получении коагулянта методом растворения 
железного анода. Установлена взаимосвязь 
изменения энергоэффективности растворения 

электрода с формой импульса при разном 
начальном рН раствора.  

Ключевые слова: источник питания, энер-
гоэффективность, очистка воды, импульсный 
электролиз, форма импульса, рН, коагулянт, 

эффективность импульсных режимов. 

The results of studies of the effect on the 

shape of the pulse current electricity con-
sumption in the electrochemical prepara-

tion of coagulant by dissolving iron anode. 
The interrelation of energy efficiency 
changes with the dissolution of the elec-

trode waveform at different initial pH of 
the solution. 

Keywords: power supply, energy effi-
ciency, water treatment, pulsed electroly-
sis, pulse shape, pH, coagulant, efficiency 

pulsed modes. 

 

Введение 
Использование импульсного электролиза в системах очистки воды для сель-

скохозяйственных нужд позволяет повысить эффективность работы всей систе-
мы в целом, уменьшает энергозатраты, ускоряет процесс и придает системе пре-

вентивные свойства [1, 2]. 
Однако в настоящее время не установлено влияние начального рН раствора 

на механизм получения коагулянта железа методом растворения анода при ис-

пользовании разных форм импульсного тока, не обоснованы оптимальные пара-
метры выбора формы импульса для источников питания электролизѐров систем 

очистки воды, которые в случае применения оптимизации питания , исходя из 
изменений концентраций веществ, а, следовательно, рН, начинают приобретать 

адаптивные технологические свойства, что сдерживает применение систем и 
внедрение этой технологии в производство. 

Цель исследований – установление влияния формы импульсного тока на из-
менение удельных затрат электроэнергии электросинтеза коагулянта методом 

растворения железного анода, при разных начальных рН раствора. 
Метод исследования 
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Процесс электросинтеза железного коагулянта производили в стеклянной 
цилиндрической ячейке. В ячейку помещали два плоскопараллельных катода из 

нержавеющей стали Х18Н9Т, между катодами, на расстоянии 20 мм, закрепляли 
рабочий электрод – анод из стали 08 кп. Рабочий электрод являл собою пластину 

толщиной 0,25 мм и рабочей площадью 11 см
2
. Перед электролизом поверхность 

образцов механически зачищали и обезжиривали венской известью. Также, по-

сле обработки перед электролизом образец выдерживали в рабочем растворе в 
течение 1 мин. 

Для определения удельных затрат электроэнергии осуществляли определе-
ние убыли веса рабочего электрода путем взвешивания образца до и после элек-

тролиза. Взвешивания проводили на аналитических весах ВЛР-200 с точностью 
до 5∙10

-5
 г.  

В качестве источника импульсного тока использовали программно-
управляемый источник АТН-1535. Режим импульсного тока модулировался при 

помощи ПК. Регистрация напряжения на ячейке осуществлялась при помощи 
цифрового двуканального осциллографа RIGOL DS5062M. Текущие значения 
напряжения определялись по осциллограммам. 

В качестве рабочего раствора использовали 1% раствор NaCl, для приготов-
ления которого использовался NaCl марки ч.д.а. Для экспериментов использова-

лись рабочие растворы с тремя значениями рН 3,5; 7; 10,5. Значение рН раство-
ров корректировалась введением 10 % растворов NaOH и HCl, для приготовле-

ния которых использовались реактивы марки х.ч. Рабочая температура опытов 
19 ± 1°С. 

Экспериментальная часть 
В основе процесса электросинтеза коагулянта лежит реакция анодного рас-

творения железа: 
Fe = Fe

2+
 + 2e.      (1) 

После образования ионов двух валентного железа (Fe
2+

) происходит их ча-
стичное окисление и гидролиз с образованием сложных гидроокисных соедине-
ний, которые имеют коллоидную структуру и склонны к коагуляции. 

На протекание реакции (1) кроме режима нестационарного электролиза бу-
дет оказывать влияние, также, начальное рН рабочего раствора. С целью выбора 

наиболее энергоэффективного импульсно-токового режима необходимо устано-
вить  взаимное влияние этих двух факторов на величину удельных затрат элек-

троэнергии. 
В данной работе использовались импульсно-токовые режимы электролиза 

частотой 1 Гц. Длительность импульса ti и паузы tn была одинаковой и составля-
ла 0,5 с. Анодная плотность тока, согласно литературному источнику [3] для 

стабильности работы стальных анодов при электросинтезе железного коагулянта 
должна составлять порядка 1 А/дм

2
. Импульсные режимы электролиза реализо-

вались таким образом чтобы средняя плотность тока была одинаковой и состав-
ляла 1 А/дм

2
, для сравнения эффективности импульсных режимов плотность по-
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стоянного тока была такой же. Изображение токовых режимов на осциллограм-
мах приведено на рис. 1. 

   
а б в 

  
г д 

Рис.1. Импульсные режимы электролиза: а – импульсы прямоугольной формы; 

б, в – импульсы треугольной формы с обратным и прямым фронтом изменения тока 
соответственно, без пауз; г, д – импульсы треугольной формы с прямым и обратным фрон-

том изменения тока соответственно, с паузами 

 
Удельные затраты электроэнергии (Wу, Вт·час/кг) можно рассчитать с ис-

пользованием следующего уравнения:  

,1000
τ

  
ñð

ï
m

SiU
W




      (2) 

где Uср – среднеинтервальное напряжение за весь процесс электросинтеза, В;  і –  

средняя рабочая плотно тока, А/дм
2
; S – рабочая площадь электрода, дм

2
; τ – 

длительность процесса, час; Δm – убыль массы анода в процессе электросинтеза, 

г. 
Uср можно рассчитать по формуле: 
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τ
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U      (3) 

где Ui+1, Ui – предыдущее  и последующее текущие значения, В; Δτ – временной  
интервал между Ui и Ui+1, час; τ – длительность всего процесса, час.  

Текущие значения напряжения для каждого импульсного режима электро-
лиза рассчитывали с использованием показаний осциллографа. Для режима, 

представленного на (рис. 1а) расчет производится по следующей формуле: 
U = Umax ti /( ti + tn),     (4) 
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где Umax – значение напряжения на ячейке в импульсе; ti, tn – длительность им-
пульса и паузы соответственно, сек. 

Для режимов, представленных на (рис. 1б,в) расчет производятся по форму-
ле: 

      ,
)(2

)(

ni

ilh

tt

tUU
U




        (5) 

где Uh, Ul – максимальное и минимальное значение напряжения на ячейке в им-

пульсе; ti, tn – длительность импульса и паузы соответственно, сек. 
Для режимов, представленных на (рис. 1г,д) расчет производятся по форму-

ле: 
    U = (Uh + Ul )/2,      (6) 

где Uh, Ul – максимальное и минимальное значение напряжения на ячейке в им-
пульсе. 

Напряжение на ячейки, в момент паузы, не принималось к расчету текуще-

го значения напряжения. Поскольку, в этот момент, напряжение на ячейке отве-
чает безтоковой разности потенциалов между катодом и анодом.  

Результаты исследования 
Расчет удельных затрат электроэнергии при использовании импульсных 

режимов электролиза  осуществлялся с использованием формул (1 – 6). Сравне-
ние  полученных величин Wу приведено на рис. 2. 
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Рис.2. Удельные затраты электроэнергии Wу (Вт·час/кг) процесса электросинтеза коагу-

лянта  при начальных значениях рН раствора: а – рН 7; б – рН 10,5; в – рН 3,5; 
1 – стационарный электролиз; 2 – режим (рис. 1а); 3 – режим (рис. 1б); 

4 – режим (рис. 1в); 5 – режим (рис. 1г); 6 – режим (рис. 1д) 

 

 Как следует из рис.2. Wу процесса электросинтеза коагулянта в широком 
диапазоне значений начального рН рабочего раствора составляют около 

1100…1200 Вт·час/кг. Величина начального рН раствора не оказывает критиче-
ского воздействия на Wу. Использование режимов с треугольной формой им-
пульса без пауз фактически не дает выигрыша по энергии. Наиболее энергоэф-

фективными являются импульсные режимы с паузами (при одинаковой дли-
тельности импульса и паузы, с частотой 1 Гц). Использование таких режимов 
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позволяет достичь сокращения удельных затрат электроэнергии на 40 – 50 %, по 
сравнению со стационарным режимом электролиза. 

Объяснить сокращение удельных затрат электроэнергии можно следующим 
образом. В момент паузы, то есть в безтоковый момент, как можно увидеть с 

рис. 1 напряжение на ячейке не снижается резко в ноль. В этот момент рабочий 
анод и катоды фактически накоротко замыкаются через цепь в источнике пита-

ния. В растворах NaCl нержавеющая сталь Х18Н9Т (материал катодов) является 
более электроположительной чем обычная малоуглеродистая сталь 08 кп (мате-

риал рабочего электрода-анода). Таким образом, будет реализовываться корот-
козамкнутая гальванопара, рабочий стальной электрод в которой будет высту-

пать анодом и самовольно растворятся. То есть, рабочий стальной электрод бу-
дет растворяться, как в момент токового импульса, так и в момент паузы, чем и 

обуславливается сравнительное уменьшение удельных затрат электроэнергии.  
Выводы 

В данной работе исследовано влияние формы импульса и режима электро-
лиза на величину удельных затрат электроэнергии. Показано, что наиболее энер-
гоэффективными являются режимы с треугольной формой импульса и паузами, 

длительность паузы и импульса одинаковы. В кислой среде наиболее эффекти-
вен режим с обратным фронтом падения тока, а в щелочной, наоборот, с прямым 

фронтом возрастания. Адаптивное использование таких режимов придает си-
стеме превентивные свойства и позволяет достичь почти 50%-го сокращения 

удельных затрат электроэнергии по сравнению со стационарным электролизом. 
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В статье описаны результаты исследова-

ния релаксации показателя рН электроактиви-
рованной воды в процессе достаточно дли-

тельного хранения в емкостях из различных 
материалов при различной степени заполнения. 
Предложены рекомендации для практики хра-

нения такой воды перед использованием для 
предпосевного активирования семян.  

Ключевые слова: электроактивированная 
вода, католит, анолит, релаксация, водород-
ный показатель рН. 

The article deals with the results of a 

study of relaxation of pH electroactivated 
water during prolonged storage in contain-

ers made of different materials with vari-
ous degrees of completion. Recommenda-
tions for the practice of this water storage 

before use to activate preplant seed are 
affered.  
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Введение 

В настоящее время электроактивированная вода с еѐ особыми свойствами 
находит всѐ большее практическое применение в сельскохозяйственном произ-

водстве для стимуляции жизнедеятельности биологических объектов, дезинфек-
ции и стерилизации продуктов производства и т.д. [1,2]. 

Получаемые при электроактивации в диафрагменных активаторах две 
фракции воды {щелочная (католит, рН > 7,0) и кислая (анолит, рН < 7,0)} с те-

чением времени релаксируют из аномального состояния в равновесную воду (рН 
= 7,0). В работах [1,2] исследованы процессы релаксации различных физико-
химических показателей электроактивированной воды, таких как рН, динамиче-

ская вязкость (), плотность () и окислительно-восстановительный потенциал 

(ОВП) (φ). Авторы установили, что значение рН католита за 100 часов хранения 
снизилось на 0,94 единицы (от 10,24 до 9,30), а анолита за тот же период хране-

ния изменилось на 0,80 единиц (от 2,95 до 3,75). Исследуемые фракции хранили 
в герметичных сосудах. При этом не всегда указан материал сосудов и процент 

заполнения их объѐма. Недостаточны, на наш взгляд, и временные интервалы, в 
течение которых исследовались процессы релаксации. 

В производственных условиях приходится решать вопрос о длительности 
хранения активированной воды перед использованием и способе еѐ хранения. 
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Нами электроактивированная вода используется при обработке семян на уста-
новке ПС-10А. При этом растворы ядохимикатов готовят в пластмассовых ѐмко-

стях. Целью настоящей работы является исследование релаксации показателя рН 
в продолжительном интервале времени в пластмассовых, стеклянных и сталь-

ных луженых сосудах различного объема и процента заполнения.  
Экспериментальная часть 

Водопроводную воду с рН = 7,3 обрабатывали в описанной в [3] электро-
лизной ячейке объемом 6,3 ∙ 10

-3 
м

3
 с полупроницаемой диафрагмой при прило-

жении электрического поля с межэлектродной разностью потенциалов ΔU = 220 
В от двухполупериодной схемы выпрямления. Другие параметры работы элек-

тролизера  определяли исходя из результатов работ [3,4]. Так напряженность 
электрического поля в ячейке для воздуха составляла 513 В/м, длительность 

процесса составляла 1,8 ∙ 10
3
 с при температуре раствора 22÷40ºС. После акти-

вирования воду немедленно переливали в сосуд, в котором она находилась в те-

чение всего времени эксперимента. 
Водородный показатель определяли прибором PHT-028 с погрешностью 

± 0,05 pH при T = 21ºС. Величину показателя рН католита измеряли в течение 

650 часов с интервалом 48 часов. 
Результаты и обсуждение 

Результаты исследований католита представлены на рис. 1 и анолита – на 
рис. 2.  
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Рис.1. Зависимости релаксации рН католита 

 

Величина рН католита резко снижалась в первые 100 часов и в дальнейшем 
оставалась неизменной в закрытом и полностью заполненном сосуде. Резкое 

снижение значения рН объясняется поглощением углекислого газа воздуха, 
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проникающего в емкость для хранения через неплотности крышки, отверстие 
открытого сосуда или находящемся в незаполненной электролитом части объе-

ма. 
В дальнейшем хранение католита в полных закрытых пластиковых (поли-

этиленовых) канистрах в течение 27 суток (1,2) привело к незначительному из-
менению водородного показателя (с 9,9 до 9,7). При хранении же в неполной и 

негерметичной стеклянной колбе произошло значительное на 2,5 единицы 
уменьшение значения водородного показателя (с 10,7 до 8,2). Таким образом, 

контакт с окружающей средой оказывает существенное влияние на водородный 
показатель католита. 

Исследования по релаксации анолита проводили при хранении в сосудах из 
полистирола, стекла и стали, рисунок 2. Величину показателя рН анолита изме-

ряли в течение 250 часов. В первые 50 часов рН анолита резко возрастало и не 
изменялось в дальнейшем. Но в закрытом и полностью заполненном сосуде ска-

чок рН существенно меньше, а в открытом и незаполненном полностью сосуде 
этот скачок был в 2,5 раза больше.  
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Рис.2. Зависимости релаксации рН анолита  

♦ – полиэтилен 100% ёмкости закрыт; ■ – полиэтилен (50% ёмкости) закрыт; 

▲ – полиэтилен (50% ёмкости) открыт; × – стекло 100% ёмкости закрыт; 

ж – стекло (50% ёмкости) закрыт; ● – стекло (50% ёмкости) открыт; 

 – луженая сталь 100% ёмкости закрыт; ∆ – луженая сталь (50% ёмкости) закрыт; 

◊ – луженая сталь (50% ёмкости) открыт 
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Таким образом, и контакт анолита с окружающей средой также существен-
но влияет на процесс релаксации водородного показателя.  

Особенно нагляден обнаруженный скачок рН в первые 50…60 ч хранения 
для сосудов из луженной стали (с 3,2 до 5,7). Для полиэтиленовых сосудов этот 

скачок существенно меньше: с 3,1 до 4,1. Сравнивая изменения водородного по-
казателя для всех закрытых полных сосудов, мы видим, что для полиэтиленово-

го сосуда через 50 часов хранения рН изменился с 3,0 до 3,17 ( = 0,17 ед.), для 

стеклянного сосуда – с 3,0 до 3,93 ( = 0,93 ед.), а для сосуда из луженой стали с 

3,0 до 5,17 ( = 2,17 ед.). Для всех сосудов резкие изменения водородного пока-
зателя происходят в первые 50 часов хранения, в дальнейшем этот процесс ста-

билизируется. 
Выводы 

Активированную воду следует хранить в заполненных на 100% закрытых 
полиэтиленовых сосудах. Срок хранения может составлять до месяца без суще-

ственных изменений. 
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Обосновывается перспективность 

применения в сооружениях защищенно-

го грунта светодиодных источников 
излучения для облучения выращиваемых 

растений 
Ключевые слова: длина волны, 

спектр, энергия света, фотосинтез, 

стадия развития, хлорофилл, светоди-
одные излучатели. 

It is well known that plants do not perceive the 
whole spectrum of light, for the full development 

they require only some part of it. The reaction of 
photosynthesis, by which plants develop, proceeds 

with well-defined conditions of absorption wave-
length of light.  

Keywords: wavelength spectrum, light energy, 

photosynthesis, stage of development, chlorophyll, 
protein. 

 
Общеизвестно, что растения воспринимают не весь спектр cолнечного света 

для полноценного развития им нужны только некоторые его части. Реакция фо-

тосинтеза, благодаря которой растения развиваются, протекает в условиях по-
глощения вполне определенной длины световых волн.  

 

 
Рис. 1. 

 

Существующие лампы, используемые для освещения теплиц излучают мно-
го света, совершенно не нужно растениям. Они его практически не усваивают, а 
это в свою очередь является нерациональной тратой электроэнергии. 

Цель исследования: определить спектральный состав излучения реальных 
источников света и оптимальный для быстрого роста и развития тепличных рас-

тений. 
Растения воспринимают длины волн иначе как человек. Из рис.1 видно, что 

для них жизненно важны красные (720…600 нм) и оранжевые (620…595 нм) лу-
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чи. Именно они являются основным источником энергии и фотосинтеза и значи-
тельным образом влияют на скорость развития растений. Синие и фиолетовые 

лучи (490…380нм), кроме участия в фотосинтезе, стимулируют образование 
белков и регулируют темп развития. А что касается желтых (595…565 нм) и зе-

леных (565…490 нм) лучей, то они не играют особой роли в развитии растений. 

 Рис. 2. 
 

Материалы и методика исследований 

Энергия света поглощается хлорофиллом и каротиноидами в листьях расте-
ний. Эта энергия используется для выработки сахарозы из углекислого газа 

(CO2), который поглощается листьями. Различают две фотосинтезни системы, в 
которых задействованы хлорофилл А и Б. Они воспринимают красный и синий 

спектр света. Пиком поглощения для хлорофилла А есть излучения 439 и 667 
нанометров, а для хлорофилла Б этот показатель составляет 469 и 642 нанометра 
[1]. 

Это подтверждает спектральная активность фотобиологических процессов в 
фотоморфогенези (формообразования «урожайности»), обозначена на рис.  2 

красным цветом. Как видно из графика, наиболее интенсивная полоса поглоще-
ния наблюдается в красной области спектра, и почти не поглощается зелено-

сине-фиолетовой области. То есть, для увеличения сходства и энергии прораста-
ния семян или зерна, наращивание растительной массы, предшествующего раз-

вития будущего урожайности, необходимо синяя составляющая светового спек-
тра источника излучения (синий график на рис.2). Для увеличения урожайности 

со временем должна расти красная составляющая спектра. 
 Результаты исследования. Для экспериментального подтверждения выше-

указанных научных положений нами были проведены исследования по влиянию 
различного цвета излучения на рост зелени лука с использованием различных 

светодиодов, при которых растения одинакового размера подвергались непре-
рывному облучению светом с длинами волн 630 нм (красные светодиоды), 430 
нм (голубые светодиоды) и смешанного типа (для чего использовались 50% на 

50% красные и голубые светодиоды) []. Исследования дали следующий резуль-
тат: Растения выращены под влиянием только красного цвета, оказались слабы-
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ми и низкорослыми. Растения, которые росли под голубым облучением выросли 
выше, но с малым количеством листьев и тонкими стеблями. А растения выра-

щены под смешанным облучением были гармонично сбалансированы, с боль-
шим количеством листьев и довольно крепкими стеблями Полученные нами ре-

зультаты подтверждаются и результатами исследований других авторов [2,3]. 
Анализ спектрального состава существующих источников света, использу-

емых в тепличных хозяйствах показал, что современные светодиодные (LED) 
технологии изготовления облучателей позволяют создавать свет любого цвета и 

интенсивности. Используя светодиоды разного цвета в разной пропорции можно 
формировать светильники, которые будут давать нужное количество света толь-

ко того диапазона, который активно потребляют растения. При этом предусмат-
ривается возможность регулирования спектра излучения, длительности и перио-

дичности облучения в зависимости от фазы роста растения. Это будет способ-
ствовать быстрому и гармоничному развитию растения с целью получения 

наиболее возможной урожайности.При правильном подборе светового спектра, 
LED модули на 85…100% эффективнее для процесса фотосинтеза чем суще-
ствующие источники фотосинтезного излучения, экономичные и имеют значи-

тельно больший срок непрерывной работы. [3]. 
Выводы 

Применение светодиодных искусственных источников оптического излуче-
ния для облучения выращиваемых растений в сооружениях защищенного грунта 

позволяет осуществлять световую стимуляцию роста растений используя ис-
ключительно актуальную цветовую гамму и возможность контролировать все 

параметры процесса досвечивании и значительно снизив затраты на электриче-
скую энергию при максимально увеличенной фотосинтезний эффективности 

примененных источников оптического излучения. 
 
Список литературы: 

1. Лоєнко С.В. Застосування світлодіодного випромінювання для освітлення рослин закритого 
грунту. // Матеріали VІІI міжнародного форуму молоді «Молодь і сільськогосподарська тех-

ніка в ХХІ ст.» Харків. – 2012. – С. 117. 
2. Х. Симитников, В. Каназирска, К. Миниев, П. Джуров: Пер. с болгар. Тепличное овощевод-

ство на малообъемной гидропонике.– М.: Агропромиздат, 1985. 
3. Алиев Э.А. Выращивание овощей в гидропонных теплицах без почвы. – К.: Урожай, 1971. 
4. Я. Луцак, Л. Червинский: експериментальна установка для дослідження впливу зміни спек-

тру оптичного випромінювання  на зростання тепличних рослин 2014. 

62



УДК/UDC 004.051 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕДУР ПРИ ОБУЧЕНИИ, ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМ  
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ENSURING THE EFFICIENCY OF ASSESSMENT PROCEDURES AT 
TRAINING, RETRAINING AND SKILLS UPGRADING IN AGRICULTURAL 

PRODUCTION USING E-LEARNING 

 
В.Д. ТИХОМИРОВА, преподаватель, 

ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», Москва, Россия 
V. TIKHOMIROVA, lecturer, MSTU «STANKIN», Moscow, Russia 

 
В данной статье проанализированы совре-

менные методы и стандарты в области эффек-
тивности электронного обучения для нужд сель-
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В наши дни практически все сферы человеческой деятельности неотрывно 

связаны с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Не исключением является и область подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации в сфере сельскохозяйственного производства. Одним из элемен-

тов ИКТ является электронный образовательный ресурс (ЭОР) [1]. Под элек-
тронным образовательным ресурсом понимают набор учебно-методических 

процедур, представленных в электронной форме. Помимо использования таких 
ресурсов, немаловажным является вопрос проведения аттестационных процедур, 

как на местах, так и с использованием дистанционных технологий. Разработка 
качественных и наглядных электронных образовательных ресурсов, систем оце-

нивания навыков и знаний является одной из ключевых задач.  
Успешное внедрение систем электронного обучения основывается на пра-

вильном выборе программного обеспечения, соответствующего конкретным 
требованиям. Эти требования определяются потребностями обучаемого, автора, 

который размещает свои методические материалы, преподавателя и админи-
стратора, который должен контролировать установку, настройку программного 

обеспечения и результаты обучения. Анализ систем необходимо проводить по 
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различным характеристикам: разделение прав доступа для различных групп 
пользователей, возможность регистрации слушателей через сайт СДО (самосто-

ятельная), контроль графика обучения, асинхронный контакт преподавателя со 
студентами (форум), общение с обучающимися онлайн, интеграция в тесты гра-

фических элементов, количество одновременно обучающихся пользователей, 
уровень безопасности системы (хранение паролей в зашифрованном виде, спе-

циальные алгоритмы шифрования). Одним из основных требований является 
наличие различных оценочных процедур в зависимости от вида образовательной 

деятельности (тестирования с моментальной проверкой, если речь об освоении 
теоретического материала, возможность демонстрации своего навыка посред-

ством видеосвязи онлайн или офлайн и т.д.).  
В качестве основы для создания систем электронного обучения предложено  

использовать международные стандарты, содержащие требования к технологии 
совместного обучения и информационного взаимодействия участников образо-

вательного процесса. 
Системы обучения, спроектированные и разработанные в соответствии с 

требованиями стандартов ИСО/МЭК 19796-1 [2] и ИСО 9001 [3], могут быть ис-

пользованы при подготовке и переподготовке кадров для различных производ-
ственных областей. В качестве основы в стандарте использована эталонная 

структура для описания подходов к обеспечению качества, являющаяся универ-
сальной моделью процесса (см. рис.). 

 
Структура процессов жизненного цикла для образовательных услуг, 

ориентированных на электронное обучение 

 

При увеличении использования электронных образовательных методов, все 
чаще поднимаются вопросы о безопасности проведенных таким образом атте-
стационных процедур. Процессная модель создания систем электронного обуче-

ния, основанная на стандарте ИСО/МЭК 19796 не охватывает в должной мере 
процессы, связанные с аттестационными мероприятиями. При разработке и про-

ведении оценочных мероприятий необходимо использовать Международный 
стандарт ISO/IEC 23988 «Information technologies. Code of practice for the use of 
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information technology (IT) in the delivery of assessments» (Информационные тех-
нологии. Кодекс практического использования информационной технологии 

(IТ) для доставки оценок) дает рекомендации по использованию информацион-
ных технологий (IT), для того, чтобы предоставлять возможность обучающимся 

дистанционно или же «на местах», но с применением ИКТ , зарегистрироваться, 
выполнить задания для оценки знаний и навыков и, в некоторых случаях, сразу 

узнать результат. Под ассесментом понимается тест, экзамен и т.п. процедура, 
предназначенная для оценки знаний кандидата, его понимания предметной об-

ласти и умений в данной конкретной области [4].  
Настоящий стандарт имеет отношение к широкому спектру ассесментов, 

включая ассесменты, использующиеся при различных тренингах, при смене или 
повышении квалификации. В рамках мероприятий, направленных на повышение 

квалификации специалистов в области АПК, наиболее актуальными являются 
оценочные процедуры, включающие последующую обратную связь, а не только 

те, что предоставляют только результат. Рассматриваются ассесменты, прово-
дящиеся в специализированных центрах, а также ассесменты, проходящие в ме-
нее формальной обстановке, включая центры обучения и оценки знаний на ра-

бочем месте. 
Хотя процедуры оценочных мероприятий могут быть различными, типич-

ный жизненный цикл можно представить следующим образом: 
– определение необходимости в оценочном мероприятии; 

– разработка методологии оценки; 
– подготовка и уточнение исходных данных; 

– предварительная регистрация;  
– проверка соответствия пользователей (включает в себя идентификацию); 

– проектирование и отладка сетевого взаимодействия между участником и 
программным обеспечением для проведения ассесмента; 

– описание процедуры возвращение ответа (онлайн или офлайн); 
– оценка, определение результата и/или обратная связь; 
– анализ результатов; 

– обжалование; 
– сертификация. 

Ввиду высокой загруженности представителей сферы сельского хозяйства и 
ряда трудностей, связанных с невозможностью длительного отрыва от произ-

водства, представители данной области не должны тратить время на длительное 
ознакомление с трудоемкой системой оценки знаний и практических навыков. 

Также пользователи должны иметь возможность прервать ознакомление с мате-
риалом и возобновить его с того же места без проведения специальных проце-

дур. Таким образом, особую актуальность приобретают вопросы, связанные с 
навигацией, удобством и простотой использования. При использовании онлайн 

технологий преподаватель должен обладать не только профессиональными зна-
ниями, но и быть готовым оказать помощь обучаемому при работе с системой, 

что заставляет преподавателя обладать определенными ИТ-навыками. Либо же 
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возникает необходимость в администраторе системы при соединении в режиме 
реального времени. При использовании режима офлайн (при различии часовых 

поясов, невозможности отрыва от производства и т.д.) следует уделить особое 
внимание разделу описания средств навигации, сохранения данных, выхода и 

возобновления работы с системой, а также легкодоступности меню «Помощь». 
Одними из таких программных продуктов является комплекс продуктов 1С: 

Электронное обучение, разработанный на базе платформы 1С: Предприятие 8.3 
и система Moodle. И тот, и другой представляют сбой конструктор курсов, поз-

воляющий загружать различные виды данных (текстовых, мультимедиа) для ре-
ализации электронного обучения. Данный комплекс продуктов позволяет авто-

матизировать различные процессы обучения, такие как проведение и управление 
обучением, обучение сотрудников новым технологиям, и анализа его результа-

тов, средства для разработки электронных курсов, средства для разработки элек-
тронных тестов, проведения обучения, тестирования и анализа его результатов 

[5].  
Являясь следствием объективного процесса информатизации, электронное 

обучение представляется как наиболее перспективная форма образования, а ис-

пользование средств ИКТ при проведении оценочных мероприятий позволяет 
увидеть то, что итоговая оценка результата была проведена в условиях безопас-

ности и является подлинным результатом работы кандидата. Технологии, разра-
ботанные компанией 1С, указанные стандарты и основанные на их применении 

процессные модели жизненного цикла как образовательной услуги в целом, так 
и ассесмента в частности, могут служить базой для создания конкурентоспособ-

ных систем электронного обучения качественно нового уровня. 
Рост возможностей информационных технологий привел к более широкому 

их использованию при передаче, отображении и записи промежуточных и ито-
говых аттестационных процедур, и экспертных оценок. При должном использо-

вании информационных технологий пользователь получает преимущества в 
скорости доставки и эффективности обработки результатов, обратной связи, а 
также улучшение в достоверности и надежности хранимых данных. 
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Для обеспечения сохранности сельхозпродукции после собора урожая применѐн метод 

облучения культур электромагнитным излучением с помощью плазменного высокочастотно-
го генератора на основе самогенерирующего разряда.  

Ключевые слова: плазма, самогенерирующий разряд, критическая плотность тока, воз-

действие полей самогенерирующего разряда на томаты. 

 

Введение 
Потери при хранении  сочной продукции – плодов и овощей по данным 

Международной организация по сельскому хозяйству и продовольствию,  дости-
гают 30% и выше, что заставляет ученых многих стран мира усовершенствовать 
существующие способы хранения пищевых продуктов, используя экологически 

чистые и безопасные технологии хранения и обработки. В связи с этим нами 
был разработан плазменный электромагнитный генератор на основе саморегу-

лирующегося разряда (СГ-разряда), излучение которого оказалось биологически 
активным к различным биологическим системам. 

В проведѐнных экспериментах была показана эффективность влияния элек-
тромагнитных полей данного вида генераторов на химические процессы, проис-

ходящие при хранении продуктов. Воздействие данного вида полей  на некото-
рые виды плодовоовощной продукции, и в частности на томаты, при найденных 

нами режимах СГ-генераторов увеличивало их лежкость в несколько раз без 
ухудшения их товарного вида и качества. 

Экспериментальная часть 
Самогенерация ВЧ-колебаний в системе плазма сильноточного разряда – 

колебательный контур, выявила ряд интересных особенностей СГ-разрядов и 

основанных на них дуговых электромагнитных генераторов. Было обнаружено, 
что процесс развития колебаний связан с наличием отрицательной проводимо-

сти сильноточной газоразрядной плазмы. 
СГ-разряды возникали в сильноточных дуговых плазмотронах со стабили-

зацией твердыми стенками в разрядных промежутках типа Пенинга, в вакуум-
ных разрядниках, в системах с соосно расположенными цилиндрическими элек-

тродами [1]. Параметры СГ-разряда можно было изменять в широких пределах. 
Главным требованием было соблюдать критические плотности разрядного тока 

jкр, при которых возникает неустойчивость плазмы, связанная с замагниченно-
стью электронов в собственных магнитных полях токов, т.е. при выполнении 

условия: 

,ω 2

m

2

0e v       (1) 

где ωe0 – циклотронная частота электронов; νm – эффективная частота соударе-

ний электронов и ионов. 
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Из этого условия можно было получить величину критической плотности 
тока разряда, при достижении которой активная проводимость плазмы разряда 

становится отрицательной и при включении разряда в цепь колебательного кон-
тура в последней возникают и поддерживаются незатухающие колебания, пока 

выполняется условие (1), т.е.  
jкр = (mvm/μ0er0)10

–4
,     (2) 

где r – радиус электродов; e – заряд электронов; m – масса электронов; j – плот-
ность тока. 

Целью данного исследования являлось изучение эффективности воздей-
ствия электромагнитного поля плазменного генератора, на основе самогенери-

рующего разряда на плоды томатов, для увеличения сроков  их хранения. Об-
щий вид макета данного вида генератора представлен на рис. 1. 

 
Рис.1.   Общий вид макета СГ-генератора 

 
В эксперименте были использованы плоды томатов из Турции, которые об-

ладали небольшой лѐжкоспособностью по сравнению со многими проверенны-
ми нами образцами. Количество образцов в каждом опыте составляло 10 штук. В 

качестве имитатора электромагнитной волны СГ-генератора использовался кон-
денсатор, образованный двумя прямоугольными пластинами из алюминия [2]. 

Плоды томатов раскладывались ровным слоем непосредственно на одну из 
пластин. Степень предполагаемого воздействия регулировалась путем измене-

ния времени экспозиции [3]. Интервалы обработка электромагнитным полем со-
ставляли 37 с, 6 и 9 мин при постоянных условиях работы СГ-генератора. 

После экспонирования в поле генератора плоды томатов закладывали на 
хранение при температуре 20°С.  В качестве контроля использовали необрабо-

танные плоды  томатов из данной партии. Ежедневно осуществлялся  контроль 
за изменением внешнего вида плодов, устойчивостью их к поражению фитопа-
тогенами и определялось содержание антиоксидантов и фенольных соединений. 

Результаты и обсуждения 
В таблице  приведен  анализ сравнительных характеристик лежкоспособно-

сти плодов томатов, обработанных в поле СГ- генератора и не подвергнутых об-
работке. 
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Сравнительная характеристика лежкоспособности обработанных  электромагнитным 

молем СГ-разряда плодов томатов и контроля, не повергнутого обработке 

Время 
обработки 

Срок хранения, дни 

4 8 10 14 

Характеристика плодов, балл (от 1 до 5) 
37 сек Плоды с плотной 

консистенцией без 
признаков порчи. 

Плоды были плотные 
без увядания. Они 
имели  привлекатель-
ный внешний вид. 
Консистенция мякоти 
была мягкой и соч-
ной. 

Существенных 
изменений с 
плодами не 
произошло. 

Плоды  имели 
мягкую конси-
стенцию. Без 
вмятин и при-
знаков порчи.  

5 баллов 5 баллов 5 баллов 4,5 баллов 

6 мин Плоды с плотной  
консистенцией без 
признаков порчи. 

На поверхности пло-
дов были отмечены 
легкие признаки увя-
дания, но консистен-
ция при этом остава-
лась упругой.  
При разрезании 
 данных образцов бы-
ло отмечено, что кон-
систенция мякоти 
находилась в 
студнеобразном со-
стоянии.  

Существенных 
изменений с 
плодами не 
произошло. 

Начались про-
цессы увядания. 

5 баллов 4,5 балла 4,2 балла 3,5 балла 
9 мин Плоды с плотной 

консистенцией без 
признаков порчи, 

Начались процессы 
увядания. Признаки 
размягчения мякоти.  

Существенных 
изменений с 
плодами не 
произошло. 

Размягчение 
мякоти плодов. 

5 баллов 4,2 балла 4  балла 3,5 балла 

Контроль 
(необработан-

ный) 
 

Признаки размяг-
чения мякоти, без 
повреждений, 

Начало плесневения 
пораженных плодов. 
Образование  желтых 
и черных пятен на 
некоторых образцах,  

Начало процес-
сов гниения, 
наличие желтых 
и черных пятен 
на  всей поверх-
ности плодов. 
Плесневение 
всех плодов.  

Плоды сгнили и 
дальнейшему 
хранению не 
подлежали. 

3 балла 2 балла 0 баллов 0 балов 

 
Как видно из данных таблицы, после воздействия электромагнитным полем 

СГ-генератора на плоды томатов, произошло увеличение срока их хранения 
примерно в  4 раза и составило более 14 дней. На 14-й день хранения образцы, 

облученные в течение 37 с, имели привлекательный внешний вид и были при-
годны к употреблению. У образцов, обработанных в течение 6 и 9 минут на 14 

день также не было отмечено никаких признаков гниения, за исключением 
начальных этапов процесса увядания (рис.2).  
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Рис. 2. Результаты обработки плодов томатов в поле  СГ-разряда на 

их лежкоспособность на 14 день хранения 

 

Увеличение лежкости плодов  подвергшихся облучению электромагнитным 
полем СГ-генератора можно попробовать объяснить прямой зависимостью уве-

личения показателя антиоксидантной активности и фенольных соединений, со-
держащихся в томатах [4]. 

В процессе хранения было установлено, что антиоксидантных и фенольных 
соединений в образцах томатов подвергшихся  облучению в конце эксперимента 

было значительно больше, чем в контрольных образцах.  Причем в плодах тома-
тов подвергшихся воздействию электромагнитного поля с экспозицией в 37 се-

кунд содержание антиоксидантных соединений в конце наблюдений превышало 
контроль более чем в три раза. 

Выводы 

Обнаружено увеличение лежкости плодов томата в 4 раза при хранении в 
результате обработке их электромагнитным полем СГ-генератора. 

Определение изменения содержания антиоксидантных и фенольных соеди-
нений позволяет предположить, что положительный эффект при облучении 

электромагнитным полем СГ-разряда объясняется активизацией защитных реак-
ций в тканях плодов томатов [5].    
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 
НАПРЯЖЕНИЯ С ШИМ-КОНТРОЛЛЕРОМ И МИКРОМОЩНЫМ 

ЗАПУСКОМ 
DESIGNING A HIGH-VOLTAGE VOLTAGE CONVERTERS WITH PWM 

CONTROLLER AND MICRO-POWER STARTUP 

 
Л.Ю. Юферев, канд. техн. наук, доц., ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

L. YUFEREV, cand. tech. sci., VIESH, Moscow, Russia 

 
В статье рассматриваются вопросы умень-

шения статических потерь высоковольтных 
преобразователей напряжения на основе ШИМ-
контроллеров. Данные решения могут использо-

ваться при проектировании преобразователей 
напряжения, преобразователей частоты и резо-

нансных систем передачи электроэнергии. 
Ключевые слова: преобразователь напряже-

ния, ШИМ – контроллер, резонансная система 

передачи электроэнергии. 

The article considers the problem of 

reducing the static losses of the high-
voltage converters based on PWM con-
trollers. These solutions can be used 

when designing voltage converters, fre-
quency converters and resonant trans-

mission of electricity. 
Keywords: inverter, PWM, resonant 

power transmission system. 

 

Большинство сетевых преобразователей напряжения, в том числе, преобра-
зователи частоты, источники питания, частотные преобразователи напряжения 

для электродвигателей, резонансные системы передачи электроэнергии и пр. 
строятся по схеме ШИМ-контроллер – драйвер – силовые ключи. 

При проектировании схем преобразователей напряжения с ШИМ-

контроллерами возникает вопрос увеличения КПД, уменьшение стоимости и 
уменьшения массогабаритных размеров. 

 В составляющую статических потерь преобразователей напряжения входят 
потери на питание ШИМ-контроллера и драйвера ключей. Хотя мощность, по-

требляемая ими невелика и составляет 0,1…5 Вт, при напряжении 5…20 В, для 
них необходим низковольтный источник питания.  

 
Рис.1. Электрическая схема полумостового преобразователя напряжения 

 
Наиболее простым и в тоже время дорогостоящим и громоздким является 

источник низковольтного питания на основе понижающего трансформатора, 
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выпрямителя и стабилизатора напряжения. Менее дорогой вариант – понижаю-
щий маломощный ВЧ преобразователь на основе одного-двух транзисторов и 

малогабаритного ферритового трансформатора. Самый дешевый вариант, – в ко-
тором драйвер питается от высоковольтного источника постоянного тока через 

гасящий резистор (рис.1). Но данная схема оправдана только для преобразовате-
лей напряжения мощностью не более 150 Вт. 

При использовании такого способа питания драйвера более мощного преоб-
разователя напряжения, из-за потребляемого тока, составляющего 10…200 мА, 

затрачиваемого на затворные цепи силовых ключей, мощность , выделяемая на 
гасящем резисторе, составляет: 

P = ΔU
2
/R или P = ΔU∙I, 

где ΔU – разница между напряжением источника питания и напряжением пита-

ния драйвера; I – ток потребления драйвера. 
Мощность потерь может составлять 2,9…58  Вт. 

Простейший драйвер содержит задающий генератор и узлы управления си-
ловыми ключами. В связи с этим, практически вся мощность, потребляемая та-
ким драйвером, расходуется только на управление ключами. Более сложные 

схемы включают в себя ШИМ-контроллер с несколькими усилителями рассо-
гласования для осуществления функций стабилизации выходного напряжения, 

выходного тока, а также синхронизации и управления частотой преобразования 
напряжения. Такие блоки дополнительно потребляют ток, порядка 2…300 мА. 

В этом случае минимальный потребляемый ток драйвера составляет более 
12 мА, для чего потребуется гасящий резистор мощностью более 3,5 Вт, а также 

проблема утилизации лишнего тепловыделения.  
Данная проблема решена для однотактных схем, в которых микромощный 

запуск драйвера током 50…300 мкА осуществляется от гасящего резистора R 
небольшой мощности, а затем схема берет часть энергии от выходного транс-

форматора Тр1 (рис. 2), при помощи выпрямителя VD2 и ограничительного со-
противления R1. 

 
Рис.2. Электрическая схема однотактного преобразователя напряжения 

с ШИМ-контроллером 

 

Существуют также однотактные схемы, полностью интегрированные на од-
ной микросхеме, включающей все функции (рис. 3), например TOP20Х, 
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TOP22Х, TOP25Х, NCP101X. Эти микросхемы получают питание для работы 
через свой собственный силовой вывод, т.е. обходятся даже без дополнительно-

го гасящего резистора. Но применение однотактных схем имеет ограничение не 
только по использованию только для источников постоянного напряжения или 

тока, но и ограничение по мощности – не более 250 Вт.  

 
Рис.3. Электрическая схема интегрированного однотактного 

преобразователя напряжения 

 
Разработаны двухтактные схемы для построения преобразователей напря-

жения, имеющие функцию микромощного запуска, например, IR2156, IR21571, 
IR2161, IRS2540, но в их составе отсутствует ШИМ-контроллер. 

Для мощных преобразователей напряжения, включающих ШИМ-
контроллер и мостовой или полумостовой драйвер, была разработана следую-

щая схема микромощного запуска (рис. 4). 
 

 
Рис.4. Электрическая схема высоковольтного ШИМ-контроллера 

с микромощным запуском 

 

Особенность данной схемы – возможность запуска практически любой схе-
мы ШИМ-контроллера. Схема работает следующим образом: при поступлении 

питания на конденсатор С1, через гасящий резистор R заряжается конденсатор 
С2 емкостью 0,1…5,0 мкФ (рис. 4). При возрастании напряжения на нем до 

определенного уровня, при котором происходит полное открывание динистора 
VD2. Вся накопленная энергия в конденсаторе С2, через сопротивление R1 по-

ступает в конденсатор С3 (рис. 6), от которого питается схема ШИМ-
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контроллера и драйвера. При растяжке по времени видно, что этой энергии хва-
тает на несколько миллисекунд, в данном случае на 4 миллисекунды (рис. 7).  

 
Рис.5. Осциллограмма запуска ШИМ-контроллера, время развертки 100мс/дел. 

 
Рис.6. Осциллограмма запуска ШИМ-контроллера, время развертки 2мс/дел. 

 

Время кратковременного запуска задается емкостью С2, сопротивлением R1 
и емкостью конденсатора С3. При этом емкость С3 выбирается из расчета: 

,23
пит

VD2

U

U
СС   

где Uпит – напряжение питания микросхем контроллера и драйвера. 

Время кратковременного питания рассчитывается следующим образом: 
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где Iпит – ток, потребляемый микросхемами контроллера и драйвера. 
Сопротивление гасящего резистора R выбирается в зависимости от мини-

мального тока, при котором срабатывает динистор VD2, который у динистора 
КН102И составляет 0,3 мА. При питании схемы от напряжения 220 В сопротив-
ление R составляет 640 кОм, а мощность потерь – 0,063 Вт, при питании от 
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напряжения 380 В – 1300 кОм, а мощность потерь – 0,12 Вт. Сопротивление R1 
выбирается в диапазоне 100…500 Ом из условия:  

,1
VD2

VD2

I

U
R   

где IVD2 – максимальный ток динистора VD2. 
После того, как схема ШИМ-контроллера запустится, напряжение со сред-

ней точки ключей VT1, VT2, через конденсатор С4 поступает на двухполупери-
одный выпрямитель на основе диодов VD3, VD4 и далее на конденсатор С3. 

Дальнейшее питание контроллера осуществляется следующим образом: ес-

ли ток, забираемый с выхода преобразователя, оказывается значительным, то 
схему ШИМ-контроллера можно питать от небольшого высокочастотного 

трансформатора, подключенного к выходу преобразователя напряжения, или, 
если нагрузкой преобразователя напряжения является силовой трансформатор, 

от дополнительной обмотки и простейшего выпрямителя, аналогичного описан-
ного в схеме рис. 2. 

Промышленностью выпускаются динисторы с напряжением срабатывания 
30…150В, что позволяет создавать такие схемы с широким диапазоном приме-

нения. 
Данная схема разрабатывалась для приемного преобразователя резонансной 

системы передачи электроэнергии, в которой приемный блок содержал вместо 
понижающего трансформатора – высокочастотный преобразователь напряжения 
со стабилизацией напряжения на выходе. Эта схема использовалась для питания 

подводного робота, имеющего ограниченные размеры и тяжелые условия охла-
ждения. Из-за этого пришлось минимизировать все потери энергии, в том числе, 

и статические, затрачиваемые на схему управления, т.е. на ШИМ-контроллер.  
Так же данная схема имеет ряд преимуществ для передачи электроэнергии 

на летательные аппараты, т.к. из-за отсутствия понижающего резонансного 
трансформатора может значительно уменьшится масса приемного преобразова-

теля. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ 
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 

 
А.В. СОКОЛОВ, асп., Л.Ю. ЮФЕРЕВ, канд. техн. наук, доц., 

 ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 
 

Рассмотрены способы замены в 

теплицах натриевых ламп высокого давления 

на светильники, состоящие из светодиодных 

матриц. Проведены расчеты параметров и 

способов размещения светодионых 

светильников в теплицах..   

Ключевые слова: светодиодная 

матрица, теплица, ФАР 

Learn how to replace in greenhouses 

sodium lamps, high pressure lamps, 

consisting of a led matrix. The calculations 

of the parameters and methods of placement 

of led lighting in greenhouses.  

Keywords: led matrix, greenhouse, 

photosynthesis active radiation 

 

Для технологического процесса искусственного облучения растений 

среднему хозяйству 15 га требуется иметь установленную мощность 
традиционных ламп и облучателей от 6000 кВт и выше[1]. 

Среди существующих источников света на данный момент наиболее эффек-
тивными являются зеркальные натриевые лампы высокого давления. Экспери-
ментально установлено, что применение в теплицах натриевых газоразрядных 

ламп высокого давления мощностью 600Вт (в ЖСП 10-600 «AGRO») установ-
ленных на высоте 1,5 м над растениями позволяет получить облученность фото-

синтетической активной радиации (ФАР) 18,9 Вт/м
2
 (рис.1) 

  
а б 

Рис 1. Измерение ФАР различных источников: а – натриевая лампа высокого давления 600 

Вт; б – светодиодная матрица 100 Вт 
 

Однако прогресс в светотехнике не стоит на месте. Активно развиваются 

светодиодные технологии. Светодиоды высокой мощности имеют возможность 
заменить в тепличных хозяйствах газоразрядные лампы. Светодиодное освеще-

ние позволяет снижать энергопотребление, увеличить урожайность, ускорить 
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цветение и проращивание.  
Наши исследования (рис. 1) показали, что светильник на основе светодиод-

ной матрицы в 100 Вт позволяет получить при установке на высоте 1,5 м над 
растениями облученность 8,4 Вт/м

2
 ФАР. Соответственно, для замены натриевой 

лампы в 600 Вт понадобится три такие матрицы. При этом,  светодиодный 
светильник, состоящий из трех матриц, позволит получить облученность 25 

Вт/м
2
 ФАР. Для нормального развития рассады, при полном отсутствии 

внешнего освещения, необходима облученность не менее 20 Вт/м
2
 ФАР[2]. 

Расчитаем количество светильников для фитокамеры размером 3 × 4 м, с 
высотой подвеса светильников 1,5 м с освещенностью 10000 лк. Для 

равномерного освещения необходимо установить два светильника по длине 
помещения и два светильника по ширине. Расстояние между ними равно 

половине длины и ширины фитокамеры соответственно. Минимальный радиус 
освещения одного светильника рассчитаем по формуле:  

ì. 25,1225,1 22 R  

Вычислим угол рассеивания линзы светильника: 
tgα/2 = R/H = 1,25/1,5 = 0,833 → 2α = 40º → α = 80º. 

Схема размещения светильников в фитокамере показана на рис.2. 

 

Рис. 2 Размещение светильников в фитокамере размером  4×3 м 
 

Произведем расчет светового потока светильников для получения 
освещенности E = 10000 лм: 

E = N (F/S) Kз, 
где N – количество светильников; F – световой поток; S – площадь помещения; 

Kз – коэффициент запаса, Kз = 1,5. 
Найдем необходимую светоотдачу: 

F = (E × S)/(N × Kз) = (10000×12)/(4×1,5) = 20000 лм. 

Определим какое количество светодиодных матриц должно входить в 
светильник для получения 20000 лм, зная, что светодиодная матрица 100 Вт 

имеет минимальную светоотдачу 8000лм: 
n = 20000/8000 = 2,5 ≈ 3 шт. 

77



Таким образом, для обеспечения необходимой освещенности нам 
необходимо иметь 4 светильника со световым потоком не менее 20000 лм, в 

составе которых 3 светодиодных матрицы по 100Вт с линзами рассеивания с 
углом 80°. 

Конструкция светодиодного светильника состоит из корпуса в котором 
размещены светодиодные матрицы с системой охлаждения. Конструкция позво-

ляет подвешивать светильник над растениями любым способом, а малые габа-
ритные размеры имеют неоспоримое преимущество перед светильниками с 

натриевыми лампами. 
Облучение от таких светильников дает не только больший энергетический 

поток (полезный), но и более расширенный спектр по сравнению с натриевыми. 
В спектре натриевой лампы в синей области уровень интенсивности в несколько 

раз меньше, чем уровень интенсивности в красной [2]. А спектр матричных 
светодиодов более гармонично распределен. 

  
а б 

Рис.3 Спектры: а – современной натриевой лампы: б – светодиодной матрицы 
 

К тому же светодиодные системы имеют коэффициент использования (Ки) 

светового потока равный единице, то есть световой поток идет в нужную 
сторону. Для сравнения у зеркальных ламп ДНаТ-Ки = 0,8. Т.е. у светодиодных 
системы освещения по коэффициенту использования выигрывают на 20%.  

Использование современных технологий в досветке растений тепличными 
хозяйствами дает новые возможности и преимущества: экономия 

электроэнергии, безопасность для окружающей среды, длительный срок, 
компактность, надежность и универсальность конструкции источника света.  

Рассмотрим систему освещения промышленных теплиц. Один пролет в 
многопролетных теплицах имеет размеры 6,4 м на 75 м и высота колонн 2,5 м и 

конька 4,0 м (рис. 4). В таком пролете используется 100 светильников с лампами 
ДНаТ-600. При замене на современные светильники необходимо учесть, что 

КПД в области ФАР у светодиодов в 2 раза выше. Поэтому понадобятся 
светодиодные светильники мощностью 300 Вт. 

Рассчитаем угол рассеивания оптики светодиодного светильника для 
равномерного освещения с высоты 2,5 м.  Радиус освещения светильника, при 
использовании 4-х светильников на поперечных балках должен составлять 1,7 м. 
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Угол рассеивания найдем через тангенс: 
tgα/2 = R/H = 1,7/2,5 = 0,680 → 2α = 34º → α = 68º. 

 

Рис. 4. Фрагмент стандартной 

теплицы [3] 

Рис. 5. Размещение 

Светильников в теплице 

 
 

Оптимальное перекрытие всей площади достигается размещением 

светильников с радиусом освещения 1,7 м, согласно схемы на рис. 5. 
Итак, для обеспечения необходимой освещенности нам необходимо иметь 

100 светильников, в составе которых 3 светодиодных матрицы по 100Вт с 
линзами рассеивания в 68°. 

Таким образом, замена светильников на лампах ДНаТ-600 в каждом пролете 
размером 6,4×75 м новыми светильниками снизит потребление электроэнергии в 

2 раза с 60 до 30 кВт/ч.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УСТРОЙСТВА КАТОДНОЙ 

ЗАЩИТЫ ЛЗГ-01С С СЕРИЙНЫМИ АНАЛОГАМИ 
 

Д.В. АЛЕКСАНДРОВ, асп.,  ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

 
Приводится сравнительный анализ параметров 

устройств, использующих низкочастотный транс-
форматор с тиристорным регулятором, и 

устройств катодной защиты  ЛЗГ-01С. 
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tive analysis of low-frequency and 
high-frequency converter’s parame-

ters. 
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impessed current CP stations, Single 

Wire Earth Return (SWER), ICCP, 
cathodic protection, corrosion. 

 
КПД устройств катодной защиты с низкочастотным трансформатором со-

ставляет 60…80%. Это значение КПД в технической документации указано для 
номинальной выходной мощности. При, даже небольшом уменьшении выход-

ной мощности, значение этого параметра резко падает. Не случайно, что в тех-
нической документации ни на одно из устройств не указан ток холостого хода – 

один из основных параметров трансформаторов. Для некоторых 3-х киловатт-
ных устройств он доходит до 14 А. Для снижения значения тока холосто тока 

требуется значительно увеличить число витков обмоток трансформатора, что 
ведет к увеличению размеров и цены устройства, а также к ухудшению значения 

КПД уже при большой мощности нагрузки. Это не позволяет эффективно ис-
пользовать низкочастотные трансформаторы при значительном изменении вы-

ходной мощности устройства.  
Подавляющее большинство устройств катодной защиты работает в режиме 

с выходной мощностью 25…50% от номинальной. При этом КПД устройств с 

низкочастотным трансформатором ухудшается до 40…50%. У устройства ЛЗГ-
01С, при уменьшении выходной мощности до 25…50% КПД снижается незна-

чительно. Например, при выходной мощности 250 Вт (загрузка 50% от номи-
нальной) устройство с низкочастотным трансформатором потребляет от сети 

мощность  250/0,5 = 500 Вт. Система устройств ЛЗГ-01С при этих же условиях 
потребляет мощность 250/0,8 = ~ 312 Вт. Разница в потребляемой мощности со-

ставляет 188 Вт, а экономия электроэнергии 4,5 кВт∙ч/сут, 1647 кВт∙ч/год. Ре-
ально экономия электроэнергии может быть значительно больше.  

Традиционные устройства катодной защиты с низкочастотными трансфор-
маторами содержат большое количество цветных металлов (меди, алюминия), 

из-за чего они часто подвергаются разграблению. Устройство  ЛЗГ-01С содер-
жит всего около 100 г меди и около 300 г алюминия, что делает его малопривле-

кательным для «любителей» добычи цветных металлов таким способом. Кроме 
того, очень малые размеры устройства ЛЗГ-01С дают возможность устанавли-
вать его в более труднодоступных местах. Экономический эффект от этого свой-

ства  устройства ЛЗГ-01С  может быть очень значительным. Рост цен на медь и 
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другое сырьѐ так же неизбежно ведѐт к замене традиционных крупногабаритных 

50 Гц трансформаторных преобразователей на импульсные малогабаритные 
аналоги в области катодной защиты, аналогично тому, как это уже произошло в 
области ЭВМ и силовой электроники.  

Устройства катодной защиты с низкочастотным трансформатором на 600 

Вт имеют размеры приблизительно 900400300 мм и вес 80…150 кг. Такие 

большие габариты и вес приводят к тому, что затраты на транспортировку, хра-

нение и монтаж устройств, становятся сравнимыми с ценой самих устройств. У 

устройства ЛЗГ-01С эти параметры составляют 25017070 мм и 1,2 кг. Соот-

ветственно, затраты на транспортировку, хранение, монтаж и обслуживание та-

ких устройств значительно ниже. 
Устройства катодной защиты небольшой мощности с низкочастотным 

трансформатором выпускаются в ряде мощностей (стандартный ряд): 0,63 кВт, 

1,0,  1,6,  2,5,  3,2 и  5,0 кВт. Это делает невозможным их применение для целей 
защиты объектов сельскохозяйственного водоснабжения, так как здесь требуют-

ся мощности 25…500 Вт. Устройство ЛЗГ-01С позволяет работать в этом диапа-
зоне мощностей и обеспечивает возможность масштабирования (потенциальная 

возможность подбора мощности). 
Устройства катодной защиты небольшой мощности с низкочастотным 

трансформатором выпускаются в стандарте напряжений питания: 0,22 кВ, 0,38 
кВ переменного напряжения или 24 – 120 В постоянного напряжения. Это дела-

ет невозможным их применение для целей защиты удалѐнных (более 1…3 км) 
объектов водоснабжения с.х., так как стандартное решение по удлинению элек-

тролинии требует постройки 10 кВ или 6 кВ ЛЭП. Это, во-первых, требует 
больших капиталовложений, что невыгодно при мощностном ряде потребителя 
50…300 Вт, и, во вторых, просто невозможно (без снижения КПД) так как 

трансформаторное оборудование на стандарт 10/6кВ на мощность менее 1 кВт 
не выпускается. Устройство ЛЗГ-01С лишено этих недостатков, так как совме-

стимо с современными резонансными однопроводными ЛЭП повышенной ча-
стоты (например, на базе РОС [1-3] разработанной в ВИЭСХ). 

В предыдущих двух абзацах отмечены главные проблемы из-за которых за-
труднено использование технологий токовой защиты от коррозии в с.х.  

Таким образом, как отмечалось в [6], одно из преимуществ – снижение ко-
личества блоков преобразования. Пример сравнения эквивалентных по мощно-

сти блоков питания СКЗ. В импульсном БП – один трансформатор, вместо двух 
трансформаторов в стандартном БП: 

 
Схема традиционной системы СКЗ: трансформаторная подстанция 35-10/0,4; 

трансформатор понижающий 0,4/0,1; выпрямитель; блок управления и автоматики 
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Схема станции катодной защиты с резонансной однопроводной системой 

электропитания: резонансный понижающий трансформатор1-10/0,1; выпрямитель; блок 

управления и автоматики 
  

Ближайшими конкурентами устройства ЛЗГ-01С являются современные 

импортные и отечественные СКЗ нового поколения, включающие импульсные 
блоки питания, корректоры коэффициента мощности, системы беспроводного 

мониторинга и управления и др. современные технологии, включая устройства 
мощностью 500…1000Вт с высокими КПД. В качестве примеров разработок 

можно привести следующие:  
– ИСТ-750М.  Питание – сеть переменного однофазного тока – 220 В. 

Мощность  750 Вт; 
– ПАРСЕК ИПЕ-0.2 (АИТ-150). Питание от пост. напр. 17-37В. Мощность 

200 Вт; 
– "W" Series Air Cooled Watertank Line //Cathodic Protection Rectifiers //by 

Universal Rectifier, Inc. [4] Питание от пост. напр. 220В перем.. Мощность 200Вт. 
Указанное оборудование встречается более редко по сравнению с основным 

мощностным рядом (> 0,6 кВт).  
Устройство ЛЗГ-01С обладает следующими преимуществами по сравнению 

с указанным оборудованием: 

– устройство может быть выбрано на заданную мощность что устраняет 
лишние затраты на неиспользуемую мощность;  

– возможность монтажа СКЗ, удалѐнных от источника питания 380/220В 
(благодаря совместимости с РОС); 

– устройство может быть выбрано на любую заданную малую мощность что 
невозможно для стандартных мощностных рядов промышленного оборудова-

ния; 
– устройство может быть выбрано для условий питания от любого источни-

ка (постоянный ток 24–120В, 220В/380В перем. ток 50 Гц, 1 кВ РОС 5…15 кГц). 
Устройства ЛЗГ-01С допускают работу в режиме короткого замыкания 

сколь угодно длительное время. При устранении причин короткого замыкания 
они продолжают работать в нормальном режиме. Традиционные устройства с 

тиристорными регуляторами используют в качестве защиты автоматы размыка-
ния. Это приводит к тому, что даже кратковременное замыкание приводит к от-
ключению нагрузки и скважина (водопровод) на длительное время остается не-

защищенным. Кроме того, автоматы имеют невысокое быстродействие, и в мо-
мент замыкания через тиристоры протекает очень большой ударный ток, что 

приводит к увеличению в несколько раз вероятности дальнейшего выхода их  из 
строя. Соответственно устройство ЛЗГ-01С  выдерживает все выше изложенные 

факторы нагрузок  и замыканий без снижения надежности и ресурса работы. 

82



Верхний предел рабочей температуры окружающей среды (+45С) устрой-

ства ЛЗГ-01С указан при максимальной мощности нагрузки.  
Устройство может быть дооборудовано дополнительными опциями – защи-

та по температуре, система мониторинга, исполнение для тяжѐлых климатиче-
ских условий (платы покрыты компаундом) и др.  

В отличие от аналогов разработанных в нефте-газовой сфере, станция ка-
тодной защиты, совместимая с РОС разработанная в ВИЭСХ предназначена для 

защиты объектов сельского хозяйства водного цикла: защита внешней поверх-
ности: водопроводы, скважины, оросительные системы, канализация и др., за-

щита внутренней поверхности: водопроводы, танки/башни/резервуары хранения 
воды и др. 

Ближайший аналог устройства – устройство ИСТ-750М выпускается серий-
но и хорошо зарекомендовало себя у потребителей. Устройство было создано в 

1999 г., прошло испытания в Новочеркасском горгазе, было доработано с учетом 
всех замечаний и в 2001 г. был начат серийный выпуск. К настоящему моменту 
времени выпущено более 600 устройств, установленных не только в Ростовской 

области, но и в Ленинградской, Новгородской, Кемеровской и др., более чем в 
30 областях России и за рубежом.  

Выводы 
В сравнении с аналогичным оборудованием, станция катодной защиты, раз-

работанная в ВИЭСХ ЛЗГ-01С, обладает рядом преимуществ, представленных в 
тексте выше. 

Испытание данного устройство имеет целью показать возможность расши-
рения применения КЗ на объектах водоснабжения с.х. независимо от мощности 

и удалѐнности СКЗ благодаря модернизации входного блока питания СКЗ, и 
совместимости СКЗ с различными системами питания. В результате будет под-

тверждена возможность эффективного использования как разработанной СКЗ 
так и промышленных СКЗ для защиты от коррозии с.х. объектов водоснабжения 
любой удалѐнности и любой мощности.  
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СВЕТОДИОДНОЕ ФИТОИЗЛУЧЕНИЕ ДЛЯ ТЕПЛИЧНЫХ РАСТЕНИЙ 
 

Л.К. АЛФЕРОВА, канд. техн. наук, ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

 
В статье рассматриваются перспективы 

развития тепличных систем освещения. 

Светодиодное освещение растений не толь-
ко экономит электроэнергию, но и имеет 
возможность изменять спектр и мощность 

излучения. В искусственном источнике облу-
чения доля УФ должно составлять 5%. 

Ключевые слова: облучение растений, 
спектр излучения, фитолампа. 

The article discusses the prospects for the 
development of the greenhouse lighting sys-

tems. Plant led lighting saves electrical 
energy and has the ability to change the 
range and power output. In the artificial 

radiation source, the proportion of UV 
radiation must be at least 5%. 

Keywords: plants irradiation, emission 
spectrum, plant led lighting. 

 

Наиболее важной группой физических факторов, влияющих на процессы 
роста и развития растений является световой режим.  

Управление фотосинтезом – наиболее эффективный путь воздействия на 
продуктивность и урожайность растений. В результате исследований было пока-

зано, что наиболее благоприятными для выращивания светолюбивых растении 
являются интенсивности в пределах 150…220 Вт/м

2
, а оптимальный состав из-

лучения имеет следующее соотношение энергий по спектру: 30% – в синей об-
ласти (380…490 нм), 20% в зеленой (490…590 нм) и 50% – в красной области 

(600…700 нм). С использованием такого искусственного освещения получены 
урожаи, в несколько раз более высокие, чем при обычном освещении, причем за 

более короткие (в 1,5…2 раза) сроки. 
Ультрафиолетовое излучение в растениеводстве – наименее  исследованная 

часть спектрального диапазона оптического излучения. Для повышения урожай-

ности и качества продукции теплиц имеются резервы, пока не получившие до 
настоящего времени широкого распространения, но которые могут быть исполь-

зованы  в решении основных проблем растениеводства защищенного грунта.  
Несмотря на многочисленные исследования по применению УФ излучения 

в растениеводстве, единая научная концепция отсутствует. Во многом это зави-
сит от использования в экспериментах частных  методик, УФ ламп различного 

спектрального состава, а также средств и методов оценки качества и количества 
УФ излучения. 

Противоречивые результаты опытов по изучению этого воздействия, отсут-
ствие теоретического объяснения полученных результатов и рекомендаций по 

УФ облучению, ставят задачу исследования влияния УФ излучения на хозяй-
ственно-полезные группы растений в теплице, определения оптимальных доз и 

уровней облученности. 
УФ излучение не имеет, по-видимому, существенного значения для фото-

синтеза, хотя оно и поглощается  хлорофиллом. Однако есть основания предпо-

лагать, что в период возникновения жизни на Земле УФ излучению принадлежа-
ла ведущая роль в синтезе органических соединений, а затем и в возникновении 
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первых организмов. Некоторые ученые считают, что фотосинтез неизбежно 
должен был начаться с использования фотонов УФ излучения. 

УФ-область привлекает внимание своей самой высокой информационной 
способностью для живых систем , иллюстрируемой митогенетическим и зер-

кально – цитопатическим эффектами, что  объясняется более высокой энергией 
УФ-кванта, по сравнению с другими оптическими спектральными диапазонами 

излучения. Логично предположить, что эта информационная роль состоит в за-
пускании одного какого-либо другого фотобиохимического процесса под дей-

ствием фотона или экситона, возникающего в результате какой-либо предыду-
щей реакции. Специфика этой информации  подтверждается  по морфологиче-

ским признакам,  показывающим различные спектры сверхслабого УФ излуче-
ния биообьектов при различных патологических процессах. 

Одним из основных вопросов, возникающих при исследовании влияния УФ 
излучения на растения, является выяснение общего характера действия УФ из-

лучения на растения, а именно является ли это действие стимулирующим или 
угнетающим.  

Важнейшая проблема – обоснованный выбор спектрального состава искус-

ственных источников света в фитотронах и камерах, и  одна из существенных 
сторон этой проблемы – оценка физиологической эффективности спектральных 

характеристик источников излучения.  
Необходимо отметить, что в суммарной солнечной радиации доля  УФ из-

лучения с   300  400 нм по отношению к радиации в области ФАР составляет 

713%. Многие исследователи считают, что облучательная установка должна 
обеспечивать УФ излучение на уровне: 

ЕУФ"A"/ЕФАР ≤ 5 %, 
но единых и точных требований к облучательным установкам по спектральному 

составу в ультрафиолетовой области не существует. 
Таким образом, на современном этапе развития фотобиологии не существу-

ет целостной картины влияния УФ излучения на растения, однако установлено 
его участие, как в процессе фотосинтеза, так и в гормональном и ферментатив-

ном регулировании основных процессов в растении. 
Длинноволновое ультрафиолетовое излучение благополучно сказывается на 

развитии растений, при долговременном облучении с общим потоком света,  
увеличивает синтез алкалоидов, эфирных масел и терпенов. Это помогает при 

выращивании зеленных культур (укропа, петрушки), увеличивает количество 
цветковых почек заложенных в памяти растения, дает возможность выращивать 

растения длинного и короткого дня, с использованием освещения одинаковым 
по времени досветки, т.е. сглаживает фотопериодические реакции. Ультрафио-
лет с длинной волны больше, чем 320 нм воспринимается растением, как закалка 

и стимулятор роста растения.  
Современные светодиоды перекрывают весь видимый диапазон оптическо-

го спектра – от красного до ближнего ультрафиолетового цвета. Диапазон длин 
волн излучения светодиодов в красной области спектра – 620…635 нм, в оран-
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жевой – 610…620 нм, в желтой – 585…595 нм, в зеленой – 520…535 нм, в голу-
бой – 465…475 нм, в синей – 430…465 нм и в ультрафиолетовой – 360…430 нм. 

Таким образом, путем составления комбинации из светодиодов разных цветовых 
групп можно получить источник света с практически любым спектральным со-

ставом в видимом диапазоне. 
Следует отметить и другие преимущества светодиодов, например, малую 

потребляемую электрическую мощность и, как следствие, низкое потребление 
электроэнергии устройствами на основе светодиодов. Кроме того, стоит учиты-

вать, что излучение светодиодов направленное, а это позволяет эффективнее ис-
пользовать источники света на их основе. Также надо принимать во внимание, 

что срок службы светодиодов превышает срок службы газоразрядных ламп ми-
нимум в несколько раз, что делает применение светодиодов весьма эффектив-

ным в экономическом плане. 
Интенсивность излучения светодиода зависит от протекающего через кри-

сталл тока. Это позволяет управлять интенсивностью излучения светодиодного 
светильника, причем, относительно легко – путем изменения значения тока. Ес-
ли использовать в светильнике светодиоды с разными значениями длины волны 

излучения, то изменением тока для разных светодиодов можно получать раз-
личные по составу и интенсивности спектры излучения и таким образом подби-

рать спектр светильника в зависимости от конкретного этапа развития растения.  
Современные фитолампы  – это приборы, компенсирующие недостаток 

естественного освещения для различных растений, произрастающих в теплич-
ных условиях, выполненные на основе светодиодов. 

Излучение широкополосных светодиодных фитоламп наиболее близко к 
солнечному; они потребляют минимальное количество дорогостоящей в наше 

время электроэнергии, что особенно выгодно для теплиц промышленных мас-
штабов. При всем этом, данные приборы обладают повышенным сроком служ-

бы. Светодиодам свойственно низкое тепловыделение, в связи с чем фитолампы 
на основе этих источников света не будут нагревать почву и не обожгут листья и 
стебли растений. 

Эти осветительные приборы могут обладать различными конструкциями. 
Существуют фитолампы, предназначенные для подвешивания к потолку. При 

этом высота подвешивания может регулироваться, благодаря чему в любое вре-
мя можно изменить угол и степень яркости освещения для растений. Существу-

ют также фитолампы, крепящиеся к поверхностям и принимающие фиксирован-
ное положение. 

Встречаются такие осветительные приборы различных мощностей. Обычно 
этот параметр колеблется в пределах 20…300 Вт. 

Для лабораторных испытаний разработаны широкополосные светодиодные 
светильники мощностью по 10 Вт, состоящие из матриц, включающих пять ос-

новных цветов излучения. 
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Рис.1. Матрица светодиодного светильника 

 

Изменяя соотношение мощности излучения каждого цвета можно изменять 
спектр излучения светильников. 

 
Рис.2. Лабораторные испытания широкополосных светильников 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ЗОНЫ ОБРАБОТКИ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЯ СВЧ 
В ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ МОДУЛЕ ДЛЯ СУШКИ 

И ОБРАБОТКИ ЗЕРНА 
MODELING OF DESIGN PARAMETERS ON THE FIELD DISTRIBUTION IN 

THE MICROWAVE ELECTROTECHNOLOGICAL MODULE FOR DRYING 
AND PROCESSING OF GRAIN 

 
Д.А. БУДНИКОВ, канд. техн. наук, ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

D. BUDNIKOV, cand. tech. sci., VIESH, Moscow, Russia 
 

Для обеспечения качественного функциони-
рования сельскохозяйственного оборудования 
необходимо применение современных способов 

интенсификации технологических процессов. В 
данной статье описываются результаты ими-

тационного моделирования распространения 
СВЧ – поля при различных параметрах зоны 
СВЧ-воздействия и продуктопровода. 

Ключевые слова: СВЧ, продуктопровод, по-
слеуборочная обработка, диэлектрические свой-
ства. 

To ensure the proper functioning of 
agricultural equipment requires the use 
of modern methods of intensification of 

technological processes. This article de-
scribes the results of a simulation of mi-

crowave propagation – fields for differ-
ent parameters of the zone of microwave 
exposure and product. 

Keywords: microwave, product, post-
harvest processing, dielectric properties. 

 
Введение 

Изучение влияния электротехнологических воздействий при послеубороч-
ной обработке зерновых продуктов задается требованиями к обеспечению энер-

госбережения при проведении подобных процессов. Сушка и термическое обез-
зараживание вызывают особый интерес, как процессы, отличающиеся высокой 

энергоемкостью. Так, например, расход теплоты на испарение 1 кг влаги при 
сушке зерна пшеницы начальной влажностью 16% в зерносушилке ДСП-32 со-

ставляет порядка 8 МДж. При этом стоит учитывать, что затраты на испарение 
влаги при более высокой начальной влажности несколько меньше. 

В настоящее время большое внимание уделяется разработке способов ком-
бинированных воздействий на сельскохозяйственные материалы. Так большое 
развитие получают установки СВЧ-конвективной сушки сельскохозяйственных 

материалов. В этих установках материал может передвигаться по транспортеру, 
либо вертикально под силой собственного веса, в некоторых случаях предусмат-

ривается затормаживание падающего зерна за счет наклонных стенок и соответ-
ственно сил трения, восходящим потоком воздуха, образуя псевдоожиженный 

слой, либо выгрузным устройством. Источники электромагнитного поля могут 
быть мощные 30, 50 и более кВт, однако в исследовательских работах чаще 

встречаются установки, основанные на магнетронах небольшой мощности 
0,75…1 кВт. 
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Методы исследования 
В настоящем исследовании проводилась работа с зерновыми материалами, 

диэлектрические потери в которых обусловлены содержанием влаги. Так в табл. 
1 приведены зависимости диэлектрических параметров воды, как компоненты, 

количественный состав которой, наиболее существенно влияет на свойства зер-
новой массы, от температуры на частоте 3 ГГц, а в табл. 2 приведены данные о 

диэлектрических свойствах озимого ячменя на частоте 2,45 ГГц.  
Табл. 1. 

 Диэлектрические свойства воды [1] 

T, C  tg 

3 79 0,3 

10 79 0,23 

20 78 0,17 

40 74 0,09 

60 68 0,06 

80 60 0,05 

Табл. 2.  
Диэлектрические свойства озимого ячменя [2] 

Влажность, % Плотность, кг/м3  '  '' 

9,7 563 2,1 0,152 

11,2 545 2,13 0,224 

13,1 536 2,23 0,259 

15,2 566 2,49 0,328 

17,6 590 2,62 0,345 

19,9 566 2,9 0,554 

22,2 570 3,09 0,499 

24,3 546 3,15 0,687 

 
На рис. 1 приведена графическая зависимость диэлектрических свойств 

пшеницы в зависимости от частоты поля [3]. 

Рис. 1. Диэлектрические свойства 

пшеницы 

 
Проектирование зоны СВЧ воздействия на зерновой материал выполнялось 

в среде CST Microwave studio. Программный комплекс CST Microwave Studio 
использует и метод расчета в частотной области, и метод расчета во временной 

области. Для расчета используется метод конечных интегралов (FIT) – доста-
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точно общий подход, который сначала описывает уравнения Максвелла на про-
странственной сетке с учѐтом закона сохранения энергии, а затем формирует на 

их основе систему специфических дифференциальных уравнений, таких как 
волновое уравнение или уравнение Пуассона. Таким образом, программа 

Microwave Studio позволяет выбирать оптимальный для данной задачи метод 
решения и способ разбиения [4]. 

При моделировании зоны обработки изменялись некоторые параметры зоны 
СВЧ воздействия, такие как размер зоны, коэффициент заполнения материалом. 

Пример трехмерной модели зоны СВЧ-воздействия представлен на рис. 2. 
Геометрические размеры зоны СВЧ обработки обуславливаются глубиной 

проникновения электромагнитной волны в обрабатываемый материал, которая, в 
свою очередь, зависит от диэлектрических свойств материала. При этом следует 

учитывать, что по мере высыхания глубина проникновения в зерновой слой уве-
личивается. Для обеспечения предотвращения повреждения излучающего обо-

рудования отраженной частью волны от материала могут быть предприняты не-
сколько вариантов, такие как разработка определенной формы излучающего 
волновода, согласование камеры обработки с источниками, согласование 

нагрузки. 
 

Рис. 2. Трехмерная модель зоны 

СВЧ воздействия: 

1 – продуктопровод 

(зона СВЧ – обработки); 
2 – источники СВЧ с волноводами 

1

22 2

 
 

Результаты и обсуждения 
Результаты моделирования воздействия электромагнитного поля от 6 ис-

точников СВЧ на зерновой слой при условии сечения продуктопровода, полно-
стью заполненного материалом, 200×200 мм и 200×300 мм приведены на рис . 3. 

Результаты, полученные для модуля с сечением зоны воздействия 200×300 
мм при условии заполнения зоны воздействия материалом, равном 33% при раз-

ных формах продуктопровода приведены на рис . 4. 
Так же были получены результаты для модуля с сечением зоны воздействия 

200×300 мм при условии заполнения зоны воздействия пшеницей влажностью 
14% при коэффициенте заполнения 30% и разных формах волновода. 
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Рис. 3. Результаты моделирования для 

ячменя W=15,2%: 

а – сечение зоны воздействия 200×200 мм; 

б – сечение зоны 200×300 мм; 
1 – продуктопровод 

(зона СВЧ- обработки); 
2 – источники СВЧ с волноводами 

а б 

 

Рис. 4. Результаты моделирования 

для ячменя W=15,2%: 

 а – продуктопровод 

поперечным сечением 114×172 мм; 
б – продуктопровод сечением 

200×100 мм; 

1–6 – источники СВЧ-поля 
с волноводом; 

7 – зона СВЧ обработки 
с продуктопроводом 
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Выводы: 

1. Результаты моделирования наглядно демонстрируют влияние диэлектри-
ческих характеристик материала на распространение электромагнитных полей и 

равномерность их поглощения зерновым материалом. 
2. При необходимости построения установок для обработки конкретного 

зернового материала, должны быть учтены его диэлектрические характеристики 
и зависимости их колебаний в заданном диапазоне влажностей. 

3. Полученные результаты могут быть использованы при построении опти-
мальных алгоритмов управления универсальным модулем СВЧ-конвективной 

сушки и обработки зерна. 
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Для построения эффективных  конструкций 

энергосберегающих установок по сушке про-
дуктов сельскохозяйственного производства 
необходимо иметь представление о динамиче-

ских свойствах обрабатываемого объекта. 
Отсутствие этих данных ведет к перерасходу 

энергоресурсов, а также снижению качества 
конечной продукции. Таким образом, сведения о 
том, что сушка является одним из наиболее 

энергоемких процессов, при производстве зер-
новых во многих регионах Российской Федера-

ции определяет актуальность данного иссле-
дования. 

Ключевые слова: СВЧ-конвективная сушка, 

послеуборочная обработка, динамические 
свойства, идентификация. 

For the construction of energy-efficient 

designs effective installations for drying 
agricultural products must have an under-
standing of the dynamic properties of the 

object being processed. The absence of the-
se data leads to a waste of energy, and re-

duce the quality of the final product. Thus, 
the information that the drying is one of the 
most energy-intensive processes in the pro-

duction of grain in many regions of the 
Russian Federation shall determine the 

relevance of this study. 
Keywords: microwave-convective dry-

ing, postharvest handling, dynamic proper-

ties, identification. 

 
Введение 

Зерновой слой выступал в качестве объекта управления, а выраженная в той 
или иной форме информация о наиболее существенных характеристиках объекта 

является моделью. Процедуру же построения модели (получение динамических 
характеристик) называют идентификацией объекта (зернового слоя). 

Зерновой слой, как объект управления является динамическим объектом, 

т.е. объектом, выход которого зависит не только от текущего значения входных 
сигналов, но и от их значений в предыдущие моменты времени.  

Методы исследования и экспериментальная часть 
Анализ динамических характеристик проводился для плотного неподвиж-

ного зернового слоя, подвергающегося СВЧ-конвективному воздействию. Схема 
лабораторной установки приведена на рис. 1. Параметры установки следующие: 

размеры зоны СВЧ-конвективного воздействия, заполненной зерном 
200×200×300 мм, мощность магнетрона Pc=900Вт, скорость фильтрации воздуха 

через зерновой слой V=0,6 м/с. Условия проведения экспериментов: температура 

наружного воздуха (агента сушки) T=18С, обрабатываемая культура – пшеница, 

влажность зернового материала W=12÷20% с шагом 2%; вентиляция проводи-
лась непрерывно, воздействие СВЧ полем проводилось в импульсном режиме (5 

с СВЧ включено, 10 с выключено). Удельная мощность электромагнитного поля, 
рассеиваемая в конкретной точке, определяется в зависимости от исходной 

92



влажности обрабатываемого материала. В качестве функции отклика выбрана 
температура зернового материала, Θ. 

 
Рис. 1. Лабораторная установка: 1 – нагнетающий вентилятор; 2 – блок ТЭНов;  

3 – магнетрон; 4 – зона СВЧ-конвективного воздействия; 5 – модули сбора сигналов 

 

На рис. 2 представлена схема расположения датчиков температуры при 
проведении эксперимента. Расстояния между соседними датчиками равнялись L 

= 50 мм, расстояние по горизонтали до экрана ввода СВЧ поля (С) было принято 
70 мм, А = 70 мм, В = 45мм. 

Рис. 2. Схема расположения датчи-

ков 

 
 

Пример результатов измерения представлен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Результаты эксперимента при W=18% 

Обработка результатов экспериментов проводилась в пакете Matlab с при-
менением System Identification Toolbox. Экспериментальные данные записыва-

лись в csv-файл, формат которого поддерживается Matlab для импорта данных. 
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Далее провели предварительную обработку сигналов исследуемого объекта, ис-
ключив из них постоянную составляющую и задав интересующий диапазон дан-

ных 
Результаты и обсуждения 

Для анализа были построены параметрические модели (parametric model) в 
виде ARX-модели (AutoRegressive with eXternal input) различного уровня. 

ARX-модель представляется в виде: 
A(z)y(t)=B(z)u(t)+e(t), 

или в развернутом виде: 
y(t)+a1y(t–1)+…anay(t–n)=b1u(t)+b2u(t–1)+…+bnbu(t–m)+e(t). 

Кроме полиномиального анализа были получены передаточные функции. 
Общий вид передаточной функции в виде Process Models имеет вид: 

.
11

)( STd 


 e
STp

Kp
SG  

Пример коэффициентов для него представлен в табл. 1. 

На конечном этапе провели оценку порядка параметрической модели, 
сравнение моделей и оценку их адекватности. Пример передаточных функций, 

полученных для зернового слоя, приведен в табл. 2. Модели, описывающие ди-
намические свойства слоя пшеницы при СВЧ-конвективном воздействии, полу-

ченные в результате анализа экспериментальных данных частично приведены в 
табл. 3. 

Табл. 1. 

Коэффициенты Process Models для зернового слоя 

W,% № датчика Kp Tp1 Td 

16 1 0,54795 935,59 23,935 

16 2 0,68909 527,15 11,765 

16 3 0,048423 189,0945 12,523 

16 4 0,12185 121,3217 0 

16 5 0,945976 217,8842 27,169 

Табл. 2. 

Передаточные функции для зернового слоя 

W,% № датчика Передаточная функция 

18 1 
00003605,001082,01965,0

00002612,00007082,0
23 



SSS

S
 

18 2 1623 10281,1003184,009751,0

50000000130,00003572,0




SSS

S
 

18 3 
00004475,0003803,01103,0

000004202,00002381,0
23 



SSS

S
 

20 4 
00004237,003218,0489,2

000007215,00002665,0
23 
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Выводы 
1. Динамические свойства зернового материала изменяются в зависимости 

от продвижения по толщине в направлении вентиляции, при равных значениях 
удельной мощности электромагнитного поля. 

2. Проведение идентификации зернового слоя, как объекта управления, поз-
воляет получить широкий спектр характеристик: переходных, полиномиальных, 

частотных и т.д. 
3. При проведении идентификации объекта необходимо отслеживать каче-

ственную оценку, определяющую наиболее простую зависимость, с достаточной 
точностью описывающую изучаемый процесс. 

4. В большинстве случаев для качественного описания поведения зернового 
слоя при описании переходной функции с помощью ARX-модели, требуется 

уравнение третьей степени. 
 
Список литературы: 

1. Льюинг Л. Идентификация систем. Теория для пользователя – М.: Наука, 1991. 
2. Дейч А.М. Методы идентификации динамических объектов – М.: Энергия, 1979.– 240 с. 

3. Кашьяп Р.Л., Рао А.Р. Построение динамических стохастических моделей по эксперимен-
тальным данным. – М.: Наука 1983. – 384 с. 

4. ДьяконовВ. MATLAB. Анализ, идентификация и моделирование систем. Специальный 
справочник. – Спб.: Питер 2001. – 448 с. 
5. Будников Д.А. Исследование распространения электромагнитных волн в зерновом слое // 

Вестник ВНИИМЖ. 2014. №1. С. 48–55. 
6. Будников Д.А. Поглощение электромагнитного поля СВЧ сельскохозяйственными матери-
алами // ВЕСТНИК ВИЭСХ. 2013 №2 (11). С. 38–40. 

96



ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК С АККУМУЛЯЦИЕЙ ТЕПЛА В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ 
 

С.Н. ДУДИН, асп.,  Д.А. ТИХОМИРОВ,  С.С. ТРУНОВ,  

кандидаты техн. наук, ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

 
В статье приведены обоснования эффек-

тивного применения электрических отопи-
тельных установок с аккумуляцией теплоты  
для животноводческих объектов. Анализ 

графиков нагрузки энергосистемы и фермы 
показал, что  их максимумы практически 

совпадают. Применение тепловых аккумуля-
торов позволит выровнять графики нагрузок 
энергосистемы. 

Ключевые слова: энергосистема,  тепло-
вые аккумуляторы, электрообогрев, микро-

климат. 

In a paper justifications of effective ap-

plication of electric heating installations with 
accumulation of warmth for cattle-breeding 
plants are reduced. The analysis of genera-

tion schedules of an electric power system 
and a truss has displayed, that their maxima 

practically coincide. Application of heat ac-
cumulators will allow to align graphs of load 
in a systems. 

Keywords: an electric power system, heat 
accumulators, electroheating, a microcli-

mate. 

 

В сельскохозяйственном производстве имеется ряд энергоѐмких технологий 
и процессов, которые во многом определяют энергозатраты на производство 
продукции, в частности животноводческой, и им в первую очередь должно быть 

уделено особое внимание в плане повышения эффективности использования 
энергоносителей. К таким технологиям и процессам относятся обеспечение 

микроклимата, горячее паро- и водоснабжение, термическая обработка сельско-
хозяйственной продукции. 

Эффективность применения электроэнергии для отопления и нагрева при-
точного воздуха в системах вентиляции  может быть значительно увеличена за 

счет использования электроэнергии в часы суточных провалов потребления 
электроэнергии.  

На рис. 1 представлен график нагрузки энергосистемы и долевое участие 
электростанций в его покрытии [1].  

 
Рис. 1. График нагрузки энергосистемы и долевое участие электростанций 

 в его покрытии: 1 – ТЭЦ, АЭС, КЭС; 2 – КЭС; 3 – КЭС; 4 – ГЭС, ГАЭС 
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В базовой части графика (рис. 1) работают электростанции, мощность кото-
рых практически неизменна. Это, в первую очередь, теплоэлектроцентрали 

(ТЭЦ).  [1]. 
Действующие в настоящее время атомные электростанции (АЭС) также ра-

ботают главным образом в базовой части графика нагрузки энергосистемы (1) с 
продолжительностью использования установленной мощности 6500–7000 ч/год 

[1]. 
 Мощность наиболее экономичных современных тепловых конденсаци-

онных электростанций (КЭС) располагается в базовой и полубазовой части гра-
фика нагрузки (1) и (2). Они по возможности разгружаются в ночное время. Ме-

нее экономичные КЭС работают в полупиковой части графика (3). Особенность 
агрегатов КЭС заключается в том, что они недостаточно маневренны: подготов-

ка к пуску, разворот, синхронизация и набор нагрузки требуют 3…6 ч. Именно 
поэтому для них предпочтительным является режим работы с равномерной 

нагрузкой в пределах от номинальной до нагрузки, соответствующей техниче-
скому минимуму, определяемому видом топлива и конструкцией агрегата [2] 

Гидроэлектростанции (ГЭС) наиболее маневренны (разворот, синхрониза-

ция с сетью и набор нагрузки требуют 1…5 мин. [2] и используются кратковре-
менно в пиковой части графика нагрузки (4).  

Специально для работы в пиковой части графика (4) применяются гидроак-
кумулирующие электростанции (ГАЭС), заполняя провалы нагрузки в энергоси-

стеме [2].  
За последние годы наряду с общим улучшением электроэнергетического 

баланса  в промышленности и сельском хозяйстве  суточные графики нагрузки 
постепенно разуплотняются в связи с ликвидацией ночных смен в целом ряде 

отраслей промышленности и глубина ночного провала заметно возрастает. 
Так, например,  расчѐтный суточный график тепловой нагрузки молочно-

товарной фермы на 400 коров выглядит следующим образом (рис . 2) [3]. 

 
Рис. 2.  Расчѐтный график тепловой нагрузки молочно-товарной фермы на 400 коров 

 

График имеет два явно выраженных пика нагрузки с 6 до 10 часов утра и с 
18 до 22 часов. 
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 Анализ графиков нагрузки энергосистемы и фермы показывает, что  их 
максимумы практически совпадают. Мероприятия, способствующие заполне-

нию провалов суточного графика потребления электроэнергии, становятся всѐ 
более актуальными, в частности,  организация производства и  применения ак-

кумуляционных систем для отопления и  нагрева приточного воздуха.  
Анализ затрат на выработку электроэнергии в нашей стране и за рубежом 

показывает, что себестоимость электроэнергии может изменяться в 2…3 и более 
раз в течение суток. Следовательно, и тариф в течение суток не постоянен. Для 

сельского хозяйства, в котором преобладают разветвлѐнные сравнительно мало-
мощные электросети  одним из решающих факторов, стимулирующих использо-

вание внепиковой электроэнергии, является возможность значительного увели-
чения энерговооружѐнности без существенного усиления электрических сетей. 

[3]. 
 Как представляется, одним из ожидаемых направлений рынка электроото-

пительного оборудования в ближайшие годы станет рост заказов на электроото-
пительные приборы с аккумуляцией теплоты [4].  

Предпосылками этого служат следующие технико-экономические факторы: 

ограничение в ближайшей перспективе возможности подключения к электриче-
ским сетям электротепловых приборов, работающих по свободному графику – с 

участием в суточных максимумах нагрузки  систем электротеплоснабжения; 
огромные резервы внепиковой (рис. 1) мощности в энергосистемах страны, обу-

словленные провалами в графике электрической нагрузки, составляющими 
40…60% от максимальной в течение 6–8 ч.; возрастающая заинтересованность 

энергосистем в использовании потребителей – регуляторов в том числе бытовых 
и сельскохозяйственных-регуляторов электрической нагрузки и  соответствую-

щая этому политика дифференцирования тарифов на электроэнергию во время 
суток. 

Очевидно, с естественным ростом тарифов, абсолютная разность в оплате 
дневной и ночной энергии будет только возрастать, увеличивая привлекатель-
ность для пользователей электроотопительного оборудования аккумуляционно-

го типа, потребляющих электроэнергию только в период действия льготных та-
рифов. 

Существует многолетний зарубежный опыт применения теплоаккумуляци-
онного отопления и обширный рынок электроотопительных приборов с аккуму-

ляцией тепла, поставляемых многочисленными фирмами, специализирующими-
ся на выпуске электротермического оборудования.  

В Европе с 60-х годов прошлого века применение теплоаккумуляторов рас-
сматривалось как один из эффективных способов выравнивания суточного гра-

фика загрузки электростанций и поощрялось льготным тарифом на внепиковую 
энергию, потребляемую ТА [5].  

В отличие от электрообогревательных приборов прямого действия, одно-
временно потребляющих электроэнергию из сети и отдающих теплоту, теплоак-

кумуляторы потребляют электроэнергию  (заряжаются) на протяжении восьми 
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ночных часов, а отдают теплоту (разряжаются) в течение шестнадцати дневных 
часов. Динамика зарядки и разрядки приборов приведена на рис. 3 [4]. 

 
Рис. 3. Динамика зарядки и разрядки ТА   при восьмичасовом цикличном включении: 

 1 – теоретическая аккумуляция тепла при зарядке; 2 – фактическая аккумуляция тепла при 
зарядке; 3 – отдача тепла при неработающем вентиляторе; 

4 – отдача тепла при работе вентилятора на малой скорости 

 
В сельском хозяйстве для отопления и вентиляции, например , животновод-

ческих помещений, могут применяться отопительно-вентиляционные установки 
с АТ  (рис.4) [2]. 

 При эксплуатации аккумуляционных установок в вентиляционно-
отопительных системах сельскохозяйственных помещений следует учитывать 

необходимость нагрева приточного воздуха в период зарядки этих установок. 
Эта задача может быть решена применением дополнительного отопительного 

электрокалорифера.  
Проведѐнный анализ показывает, что на данный момент существуют техни-

ческие и экономические предпосылки для применения уже разработанных элек-
троотопительных установок с аккумуляцией тепла, в системах отопления и вен-
тиляции сельскохозяйственных помещений, а также разработке инновационных 

электроотопительных приборов.   
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИБОР ДЛЯ  ОТОПЛЕНИЯ 
ПОМЕЩЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

С АККУМУЛЯЦИЕЙ  ТЕПЛА 

 
С.Н. ДУДИН, асп.,  Д.А. ТИХОМИРОВ, С.С. ТРУНОВ,  

канидаты техн. наук, ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

 
Проведен краткий анализ электроото-

пительных приборов с аккумуляцией теп-
лоты для  помещений животноводческих 
ферм. Представлена конструкция нового 

энергоэффективного прибора. Описан 
принцип его действия. 

Ключевые слова: электрообогрев, теп-
лоаккумуляторы, отопление, сельское хо-
зяйство, отопительный прибор. 

The short analysis of electroheating appli-

ances with accumulation of warmth for prem-
ises of stock-rearing farms is carried out. The 
construction of new energetically effective gear 

is presented. The principle of its act is present-
ed. 

Keywords: an electric heating, heat accu-
mulators, heating, agriculture, a heating ap-
pliance. 

 
В настоящее время существует три типа электроотопительных приборов с 

аккумуляцией тепла (ТА)  тип I, тип II и тип III [1]. Приборы типа I и II простые 
по конструкции и предназначены для отопления тех помещений, к тепловому 

режиму которых не предъявляется жѐстких требований. Максимально отвечают 
требованиям теплового комфорта отапливаемых помещений ТА типа III, или ТА 

с динамической разрядкой.  Однако, это наиболее сложные и дорогие по стои-
мости приборы по сравнению с предыдущими типами.  

Предлагается   прибор, занимающий промежуточное положение между I и 
II типом, для отопления помещений сельскохозяйственного назначения, в част-
ности, для производственных, животноводческих и культивационных помеще-

ний. 
Известны экспериментальные разработки электрических теплоаккумулято-

ров сельскохозяйственного назначения, выполненные из жароупорного бетона с 
магнезитовой крошкой (ГНУ ВИЭСХ) и магнезитовых кирпичей (ВНИИЭТО). 

Однако эти образцы выполнены для подогрева приточного холодного воздуха в 
системах вентиляции и обеспечения микроклимата крупных помещений – ко-

ровников, свинарников, обладают большой мощностью и воздухопроизводи-
тельностью. 

Теплонакопители выпускаются ведущими европейскими производителями: 
AEG, Stiebel  Eltron,  Technotherm, Dimplex, Roos, Vaillant и др. В России – пред-

приятие «Тагил-Технотерм» (Екатеринбург) производит установки типа ТН. Эти 
установки предназначены для бытовых помещений и не могут эксплуатировать-

ся в сельскохозяйственных помещениях с явно выраженной агрессивной средой. 
Наиболее приемлемыми в условиях животноводческих помещений  являет-

ся  электроотопительный приборы с аккумуляцией тепла (тип II), у которых раз-

рядка статическая, а теплоотдача – регулируемая.  
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 Теплоотдача осуществляется за счѐт устройства в массиве сердечника теп-
лоаккумулятора вертикальных каналов, через которые проходит нагреваемый 

воздух. Кроме этого, приборы имеют защитный теплоизолированный  кожух, в 
котором имеются два отверстия: внизу входное и вверху выходное с воздушной 

заслонкой, с помощью которой осуществляется автоматическое или ручное  ре-
гулирование потока нагреваемого воздуха и соответственно теплоотдачи прибо-

ра. 
Однако возможности такого регулирования невелики и к концу разрядки 

теплоотдача такого прибора заметно снижается. Поскольку, во время зарядки 
теплоаккумулятора от него происходит одновременно и  отбор тепла, то снижа-

ется  КПД такого отопительного прибора.  
Ограниченные возможности по аккумулированию тепловой энергии и каче-

ству регулирования температурного режима помещения, неудовлетворительные 
аэродинамические характеристики прибора (поскольку центр нагрева и центр 

охлаждения в данной конструкции практически совпадают) ограничивают их 
широкое внедрение в качестве основных источников тепла в помещениях сель-
скохозяйственного назначения. Кроме того, в приборах II типа нет нагреватель-

ных элементов, работающих на обогрев помещений во время зарядки теплоак-
кумулятора, что делает их пригодными только для отопления помещений  пери-

одического использования.       
Нами предлагается электроотопительный прибор, в котором сочетаются   

электроконвекторы аккумуляционного и прямоточного типа, позволяющие 
устранить вышеназванные недостатки. 

В результате использования предлагаемой разработки, отопительный при-
бор можно использовать в течение  всего времени суток. Во время зарядки теп-

лоаккумулятора будет работать электроконвектор прямоточного типа и отапли-
вать помещение. Хорошая тяга прибора  улучшает равномерность охлаждения 

теплоаккумулятора, что создаѐт более комфортные условия обогрева обслужи-
ваемого помещения, также существенно снижаются эксплуатационные издерж-
ки (затраты на энергию) на обогрев помещений. 

Технический результат достигается тем, что в предлагаемом  электроотопи-
тельном приборе в  общем корпусе находятся два отопительных прибора. Один 

прибор, это аккумуляционный электроконвектор, другой электроконвектор пря-
моточного типа. В месте встречи потоков воздуха от этих приборов образуется 

смесительная камера С, существенно повышающая потребительские свойства 
прибора.  

Прибор имеет общий металлический корпус, содержащий две полости (по-
лость А и В) и смесительную камеру С.  В полости А, закрытой слоем теплоизо-

ляции, расположен теплоаккумулирующий сердечник с нагревательными эле-
ментами   Имеется также   входное и выходное отверстия с воздушными заслон-

ками. Всѐ это  образует электроконвектор аккумуляционного типа. Другая по-
лость (полость В), имея общую стенку с аккумуляционным электроконвектором 

и наружную стенку корпуса прибора, образует электроконвектор прямоточного 
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типа. Внутри этой полости расположены нагревательные элементы  электрокон-
вектора прямоточного типа.  

Устройство имеет хорошую аэродинамику поскольку центр нагрева, как 
первого, так и второго прибора расположены ниже центра охлаждения. Это 

важно, поскольку улучшается тяга, что способствует лучшему обдуву  теплоак-
кумулятора и электронагревательных элементов. 

Электроотопительный прибор аккумуляционного типа (см. рис.) содержит: 
общий металлический корпус 1, внутри которого размещены две полсти (А и В), 

при этом полость А покрыта слоем теплоизоляции 2, а внутри полости А нахо-
дится теплоаккумулирующий сердечник 3, высота которого h не превышает по-

ловины высоты корпуса прибора H (h≤I/2H). Для циркуляции воздуха в полости 
А имеются входное отверстие 4 и заслонка 5, выходное отверстие 6 и заслонка 7. 

В теплоаккумулирующем сердечнике расположены электронагреватели 8, а в 
полости В имеется входное отверстие 9 и выходное I0, а также расположены 

электронагревательные элементы 11 электроконвектора I2 прямоточного дей-
ствия.  

Принцип действия прибора основан на совместной работе электроконвек-

тора с аккумулированием теплоты и прямоточного электроконвектора. 

 
Электроотопительный прибор с АТ для отопления помещений 

 сельскохозяйственного назначения. 
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При включении нагревательных элементов 8 нагревается сердечник 3 и 
происходит аккумулирование тепловой энергии в период действия льготного та-

рифа. При этом воздушная заслонка 5 закрывает воздушный канал 4 и циркуля-
ции воздуха в полости  А  не происходит, несмотря на то, что воздушная заслон-

ка 7 полностью открывает канал 6. Обогрев помещения осуществляется с помо-
щью электроконвектора 12 прямоточного действия путем подключения к сети 

его электронагревательных элементов  также в период действия льготного тари-
фа. Когда ночной тариф заканчивается, электронагреватели 8 и 11 отключаются 

от питающей сети, открывается воздушная заслонка 5 и теплоаккумулирующий 
сердечник начинает подогревать  воздух,  проходящий через полость А. Воз-

душная заслонка 7 при этом только слегка приоткрыта, пропуская небольшое 
количество горячего воздуха. В то же время, подмешиваясь в смесительной ка-

мере С с воздухом из полсти В, на выходе воздух будет иметь требуемое по тем-
пературе значение.  

В процессе остывания аккумуляционного сердечника воздушная заслонка 7  
автоматически приоткрываться, и  в помещение  подаѐтся большее количество 
менее горячего воздуха, нагретого теплоаккумулятором и меньше подмешивает-

ся холодного.  
Этот принцип смешивания горячего и холодного воздуха в смесительной 

камере С, образованной  выходным отверстием из полости А и полостью В, де-
лает более равномерным процесс охлаждения аккумуляционного сердечника.  

В таком режиме отопительный прибор будет работать до начала следующе-
го цикла зарядки теплоаккумуляционного сердечника, т.е. когда начнѐт действо-

вать льготный тариф на электроэнергию. 
Разработка и применение электроотопительных установок с аккумуляцией 

теплоты позволит существенно повысить эффективность электроотопления 
сельскохозяйственных предприятий, в основном за счѐт снижения эксплуатаци-

онных затрат на электоэнергию.  
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В настоящее время искусственное облуче-

ния рассады листового салата производят га-
зоразрядными лампами, которые имеют низ-

кий энергетический КПД и значительную долю 
спектра в зеленой области. Светодиодные чи-
пы можно подобрать таким образом, чтобы 

обеспечить максимум выход продукции листо-
вого салата с оптимальным потреблением 

электрической энергии. В статье оценивается 
внедрение светодиодного облучателя для до-
светки рассады листового салата. 

Ключевые слова: искусственное облучение, 
светодиодный облучатель, защищенный грунт. 

Currently, artificial irradiation of let-

tuce seedlings produce gas discharge 
lamps that have a low energy efficiency 

and a significant share in the green region 
of the spectrum. LED chips can be chosen 
in such a way as to ensure maximum yield 

of lettuce with optimal consumption of 
electrical energy. The article evaluates the 

implementation of the LED illuminator for 
supplementary lighting of seedlings of let-
tuce. 

Keywords: artificial irradiation, LED 
illuminator, protected ground. 

 
Современные агрокомбинаты являются энергоемкими промышленными 

предприятиями, применяющими электротехнические и светотехнические сред-
ства для выращивания рассады и ведения светокультуры растений. Вместе с тем, 
в настоящее время обострилось положение с использованием энергоресурсов в 

тепличном овощеводстве, что связано с ростом цен на них. При существующих 
тарифах на энергоносители, их доля в структуре затрат на производство овощ-

ной продукции составляет 50…70% [1]. На получение оптического излучения в 
сельском хозяйстве расходуется примерно 20% потребляемой электроэнергии. 

Снижение удельной установленной мощности облучательных установок в теп-
лицах до минимально возможных уровней в соответствии с требованиями тех-

нологий выращивания растений является важной задачей повышения экономии 
в АПК. 

Традиционно в качестве источника оптического излучения используются 
газоразрядные лампы. Однако данные лампы имеют недостатки  

– мерцание от сети 50 Гц (утомляемость глаз); 
– нестабильность мощности и светового потока лампы при колебаниях 

напряжения сети;  
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– низкий коэффициент мощности, необходимость применения емкостного 
компенсатора;  

– большие масса и габариты всей системы электропитания, трудности в 
управлении радиационным режимом в теплице; 

– газоразрядные лампы являются источниками высших гармоник, которые 
несут дополнительные энергетические потери и опасность для кабельных линий, 

трансформаторов [2]. 
Республика Марий Эл находится во II световой зоне, в которой падающая 

фотосинтетически активная радиация составляет в декабре и феврале 
30,63…44,41 мкмоль/м

2
с. Поэтому использование источников искусственного 

освещения для выращивая продукции в зимний период необходимо.  
Известно, что в светокультуре лампы ДНаЗ Reflux заняли доминирующее 

положение и их доля составляет 50% от используемых в настоящее время ис-
точников оптического излучения в защищенном грунте. Однако как утверждают 

Тихомиров А.А., Фатеев В.Н. и др. для каждой культуры необходимо свое соче-
тание процентных соотношений спектральных областей [3,4]. Многочисленны-
ми исследованиями установлены спектральные диапазоны для культуры томата 

и огурца, однако зеленные культуры недостаточно изучены и требуют ориги-
нального подхода в решении вопроса светокультуры. Традиционно зеленные 

культуры, в том числе и листовой салат, досвечивают лампами ДНаЗ Reflux, ко-
торые имеют низкий КПД в области фотосинтетически активной радиации 

(ФАР) и спектр данных ламп не обоснован для досвечивания данной культуры. 
Нами был разработан светодиодный облучатель, учитывающий требования 

к рассаде листового салата в первые дни роста, который основан на базе крас-
ных, синих, зеленых и ультрафиолетовых светодиодных чипов. Количество 

красных светодиодных чипов составляет 120 шт. (238 мкмоль/м
2
с –78,55 %), зе-

леных 20 шт. (19,5 мкмоль/м
2
с – 6,43 %), синих 20 шт. (38,16 мкмоль/м

2
с – 12,6 

%), ультрафиолетовых 1 шт. (7,34 мкмоль/м
2
с – 2,42 %). Предложена доза облу-

чения в 100 мкмоль/м
2
с в качестве дополнительной к естественной дозе облуче-

ния на территории Республики Марий Эл для листового салата и обоснована ра-

циональная высота подвеса светодиодного облучателя в 0,8 м от рассадных сто-
лов и количество светодиодных облучателей над каждым рассадным столом в 

количестве 10 шт. Всего рассадных столов – 2 шт. в теплице. 
Чтобы оценить эффективность внедрения разработанных  светодиодных об-

лучателей необходимо рассчитать затраты, произведенные при реализации про-
екта. 

Капиталовложения определяются из суммы стоимости материалов и обору-
дования, применяемых в данной установке. Капиталовложения в общем виде 

равны [5]: 
К = Соб + Стр + См + Ссч + Спр,     (1) 

где Соб – стоимость оборудования, руб; Стр  – транспортные расходы (равны фак-
тически произведенным затратам), складские расходы, руб; См – стоимость мон-

тажа оборудования, руб; Ссч – единовременные капитальные вложения в специ-
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альную строительную часть, обусловленные применением того или иного ком-
плекта машин, руб; Спр  – прочие расходы, руб.  

Капиталовложения приведены в табл. 1, 2. 
Табл. 1. 

Капиталовложения на один светодиодный модуль 

(стоимость материалов и оборудования) 

Стоимость материалов и оборудования 

Наименование 
Количество, 
шт. (м,пм) 

Стоимость 
единицы, руб 

Стоимость, 
руб 

Красные светодиодные чипы 120 45 5400 

Зеленые светодиодные чипы 20 52 1040 

Синие светодиодные чипы 20 70 1400 

Ультрафиолетовые светодиодные чипы 1 2100 2100 

Радиатор 1 2100 2100 

Драйвер на 350 мА 3 1180 3535 

Драйвер на 700 мА 1 800 800 

Соединительные провода 4 20 80 

Детали корпуса 1 1200 1200 

Прочее 1 500 500 

Итого: 18155 

Табл. 2. 

Капиталовложения на проект  (стоимость материалов и оборудования) 

Стоимость материалов и оборудования 

Наименование 
Количество, 

шт (м,пм) 

Стоимость еди-

ницы,руб 
Стоимость, руб 

Светодиодный модуль (Ксв) 20 18155 363100 

Металлопрокат 45 40 1800 

Затраты на монтаж    20000 

Электроматериалы   2500 

Прочее   2000 

Итого: 389400 

 
Затраты на электроэнергию определяют по выражению для светодиодного 

облучателя: 

Сэп =  ЦPtгод,      (2) 
где t – стоимость кВт∙ч электроэнергии, Ц = 5,66 руб/кВт∙ч; Р – мощность токо-

приемников, двадцать светильников мощностью 160 Вт, тогда  Рп = 3,2 кВт. про-
тив Рб = 5,16 кВт в базовом варианте при досветке рассады; tгод – время работы 

установки в год по таблице, принимаем tгод = 3511 час/год. 
Сэп = 3,2 ∙ 5,66 ∙ 3511 = 63573 руб. 

Экономия энергетических ресурсов [5]: 
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        (3) 

где Сэб и Сэп – стоимость потребления энергоресурсов в базовом и проектном ва-
риантах, руб.; Впб и Впп – объем валовой продукции в базовом и проектном вари-

антах. Ввиду того, что салат при использовании новой технологии созревает за 
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38–40 дней,  в сравнении с 44–45 днями при использовании базовой модели счи-
таем, что новая технология дает прирост урожая на 10…15 % по отношению к 

базовой методике. Примем объем валовой продукции в базовом варианте Впб = 1. 
Тогда в проектном варианте в среднем имеем Впп =1,125. Стоимость потребле-

ния энергоресурсов в базовом варианте рассчитываем по формуле (2). Мощ-
ность одной лампы ДНаЗ в базовом варианте с учетом потерь в дросселе состав-

ляет 430 Вт. Считаем, что лампа работает с cosφ не менее 0,85. Количество ламп 
в базовом варианте равняется 12 шт. 

Сэб = 5,16 ∙ 5,66 ∙ 3511/0,85 = 120636 руб. 
Экономия энергетических ресурсов по формуле (3) 

руб. 641261
125,1

63573

1

120636
эр 








Э  

При проведении экономических обоснований за расчетный период прини-
мается временной интервал от начала действия проекта до его окончания. Рас-

четный период разбивается на шаги, используемые для оценки финансовых по-
казателей. Разбивка обычно ведется для временного интервала год (квартал, ме-

сяц). Время в расчетном периоде измеряется в годах или долях года и отчитыва-
ется от фиксированного момента времени t0 = 0, принимаемого за базовый. 
Обычно в качестве базового выбирается начало нулевого шага. 

Согласно временным рекомендациям по оценке инвестиционных проектов 
приведение разновременных значений денежного потока к ценности на началь-

ный период t0 = 0 осуществляется путем дисконтирования. 
Чистый дисконтированный доход (ЧДД) определяется как сумма текущих 

эффектов за весь расчетный период, приведенный к начальному шагу, или как 
превышение интегральных результатов над интегральными затратами по фор-

муле (4): 
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где t – расчетные годы (0,1,2,..., Т); r – ставка дисконта, при котором инвесторы 
согласны вложить свои средства в создание проектов аналогичного профиля; Т –  

горизонт расчета (примем 10 лет). 
Исходя из депозитного процента по вкладам 6%, ставку дисконта приведем 

равной r = 0,06 [6] 
Другим важным показателем эффективности является индекс доходности. 

Индекс доходности представляет отношение суммы приведенных эффектов к 
величине капитальных вложений. Показатель индекса доходности тесно связан с 

ЧДД. Он строится из таких же элементов. 
Индекс доходности проекта определим как отношение экономии энергоре-

сурсов к величине K [5,7]: 
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Индекс доходности тесно связан с ЧДД. Если ЧДД положителен, то и 
ИД > 1, если ИД > 1, то инвестиционный проект эффективен. 
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Индекс доходности на 10 году эксплуатации будет равен по формуле (5): 

.21,1
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ИД = 1,21, что указывает на успешность проекта. 

Результаты расчета отражены в табл. 3. Программа расчета реализована в 
Microsoft Excel. 

Табл. 3. 
Таблица расчета ЧДД 

Горизонт 

расчета 

Экономия энергоресурсов 

Ээр, руб 
ЧДД, руб Индекс доходности 

1 64126 –328904 0,155358 

2 64126 –271832 0,301921 

3 64126 –217990 0,440189 

4 64126 –167197 0,57063 

5 64126 –119278 0,693688 

6 64126 –74071,7 0,80978 

7 64126 –31424,2 0,919301 

8 64126 8809,238 1,022623 

9 64126 46765,32 1,120096 

10 64126 82572,94 1,212052 

 

Из таблицы видно, что ЧДД достигает положительного значения на 8-й год 
эксплуатации. Таким образом, проект замены светильников на энергосберегаю-
щие является прибыльным. 
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Рассмотрена диэлектрическая комбинированная 
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Введение 

Современное развитие сельскохозяйственного производства требует применения 
передовых технологий, которые способны обеспечить максимальную экономичность, 

автоматизацию процессов, высокую культуру производства и экологическую чистоту.  
Как важнейший составной компонент вода используется в с.-х. производстве и пе-

рерабатывающей отрасли. Поэтому, исследование и разработка способов и средств по 
электрофизической обработки воды с целью последующего ее использования в отрас-

лях с.-х. производства для повышения производительности является актуальным вопро-
сом. 

Метод исследования 

Одним из перспективных направлений развития электротехнологий является ис-
пользование взаимодействия сильных электрических полей с диспергированными мате-

риалами, которые несут электрический заряд. 
Взаимодействие между атомами и прочность связи между ними зависит от энерге-

тических уровней, на которых находятся атомы, которые вступают в соединение. Кроме 
того, многие химические реакции требуют для своего начала наличие соответствующе-

го запаса энергии в реагирующих частицах, так называемой энергии активации этой хи-
мической реакции. В газе, под влиянием электрического поля высокого напряжения, как 

раз наблюдается наличие большого количества частиц с большим запасом энергии: воз-
бужденных атомов и молекул, ионов, а также более или менее быстрых свободных 

электронов. В газе при электрофизической обработке образуются активные водород, 
азот, кислород и т.д. или атомарные газы Н, N и О (тогда как в обычном состоянии – мо-

лекулы Н2, N2 и О2), свободные радикалы, двухатомные молекулы и молекулярные со-
единения одноатомных по своей природе и вовсе инертных по предварительным пред-
ставлениям газов: Не2, Nе2, НеНg. 
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Для обеззараживания воды одним из основных факторов является озон, который 
под действием сильного электрического поля образуется в воздушном промежутке 

между электродом и поверхностью воды. Для увеличения концентрации озона нужно 
увеличить частоту разрядов в воздушном промежутке. Поэтому была предложена уста-

новка для обработки жидкости и жидких продуктов, в конструкцию которой дополни-
тельно внесена вспомогательная комбинированная электродная система, электроды ко-

торой являются очагами возникновения дополнительных поверхностных разрядов. 
Схема установки приведена на рис. 1. 

 
Рис.1. Экспериментальная установка для электрической обработки  жидкости 

и жидких продуктов 

 

Вспомогательная электродная система, состоит из вспомогательных комбиниро-
ванных электродов, представляющих собой полые трубки цилиндрической формы, из-
готовленные из диэлектрического материала и запаянные с обеих сторон, для предот-

вращения попадания жидкости внутрь. Внутрь диэлектрических трубок введено цилин-
дрические металлические инициаторы разрядов. Вспомогательные комбинированные 

электроды вставляются через отверстия в верхнем плоском электроде. 
Установка имеет регулятор напряжения 1, который соединен с первичной обмот-

кой высоковольтного трансформатора 2. Его вторичные выводы присоединены к кас-
кадному умножителю напряжения 3, к выводам которого присоединены нижний и 

верхний пластинчатые электроды 5 и 6 соответственно, которые расположены в камере 
для обработки жидкости 4, изготовленной из диэлектрического материала. Также уста-

новка имеет входящий 7 и выводящий 8 патрубки для подачи и отвода жидкости, ин-
дуктивный датчик 10 с милливольтметром. В камере находится комбинированная до-

полнительная диэлектрическая электродная система 9. Питание установки происходит 
от сети переменного тока 50 Гц. 

При проведении исследований использовали киловольтметр С96, для анализа раз-
рядных процессов, происходящих в камере обработки – электронный осциллограф 
RIGOL DS1102E с полосой пропускания 100 МГц. 

Экспериментальная часть 
Устройство работает следующим образом. Включается автотрансформатор 1, ав-

томатически включается высоковольтный трансформатор 2 и двухполярный каскадный 
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умножитель напряжения 3, после чего напряжение подается на пластинчатые электроды 
5 и 6. В то же время жидкость, которая обрабатывается, подается через рабочую камеру 

4 с таким расходом, чтобы толщина слоя жидкости соответствовала определенному 
значению или жидкость может набираться до определенного объема, а после обработки 

отводиться, в обоих случаях между верхним электродом и жидкостью должен быть воз-
душный слой соответствующей толщины. В рабочей камере 4 жидкость постоянно 

находится под силовым воздействием электростатического поля высокого напряжения, 
кроме того, при соответствующей напряженности электрического поля происходят раз-

ряды вдоль поверхности вспомогательных комбинированных электродов, ионизацион-
ные процессы, а также импульсы тока в слое жидкости.  

На рис. 2 приведена схема вспомогательного комбинированного электрода.  

 
Рис. 2. Вспомогательный комбинированный электрод: 

1,  2 – нижний и верхний плоские электроды соответственно; 3 – диэлектрическая трубка; 
4 – металлический инициатор разрядов 

 
Металлические инициаторы разрядов позволяют увеличить частоту разрядов, а со-

ответственно концентрацию озона, эффективность и производительность обработки. 

Частота импульсов регулируется подведенным напряжением между электродами, тол-
щиной слоя жидкости и промежутком воздуха между жидкостью и верхним электро-

дом, а также количеством вспомогательных комбинированных электродов. Интенсив-
ность ионизационных процессов контролируется с помощью индуктивного датчика 10 

и милливольтметра. 
При проведении исследовательских работ в камеру для обработки жидкости зали-

валась обычная водопроводная вода. Толщина слоя воды равна 13 мм, а слоя воздуха 25 
мм. Частота частичных разрядов измерялась электронным осциллографом с резистора, 

последовательно включенного в цепь нулевого провода. 
Результаты 

На рис. 3 представлены осциллограммы поверхностных разрядов во время обра-
ботки жидкости: а – без установленных вспомогательных комбинированных электродов 
при напряженности электрического поля 8,8 кВ / см; б – с установленными вспомога-
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тельными комбинированными электродами при напряженности электрического поля 
4,4 кВ/см. Из приведенных осциллограмм видно, что, при наличии в камере обработки 

вспомогательных комбинированных электродов, значительно увеличивается частота 
поверхностных разрядов, что приводит к повышению концентрации озона в камере об-

работки, а, соответственно, и к повышению качества обработки жидкости. 

 
Рис. 3. Осциллограммы разрядных процессов в камере электрической обработке жидкости:  

а – без установленных вспомогательных комбинированных электродов;  
б – с установленными вспомогательными комбинированными электродами 

 
Также были проведены исследования по установлению влияния длины металличе-

ских инициаторов разрядов на частоту.  

 
Рис. 4. Диаграмма зависимости частоты от длины металлических инициаторов разрядов:  

1 – электродная система без металлических инициаторов разрядов; 2 – электродная система с метал-

лическими инициаторами разрядов длиной 10 мм; 3  – электродная система с металлическими инициа-
торами разрядов длиной 20 мм; 4 – электродная система с металлическими инициаторами разрядов 

длиной 30 мм; 5 – электродная система с металлическими инициаторами разрядов длиной 40 мм 

 
Из диаграммы на рис. 4 видно, что с увеличением высоты металлических инициа-

торов частота значительно повышалась. Установлено, что оптимальная высота метал-
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лических инициаторов должна быть таковой, чтобы нижний его конец был ниже уровня 
жидкости, а верхний на уровне верхнего плоскопараллельного электрода. 

Выводы 
Из анализа исследований видно, что при наличии в камере обработки вспомога-

тельных комбинированных электродов значительно увеличивается частота разрядных 
процессов, что приводит к повышению концентрации озона в камере обработки, а соот-

ветственно и к повышению качества обработки жидкости. Также установлено зависи-
мость количества диэлектрических электродов и оптимальное расположение дополни-

тельных металлических инициаторов разрядов. 
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Рационально управлять локальными электрообогревателями (а в более общем случае – и 

всей системой обеспечения микроклимата животноводческого помещения) позволяет си-
стема, одновременно учитывающая основные факторы теплового воздействия окружающей 
среды на теплообмен организма. 

Ключевые слова: автоматизация, локальный обогрев, температура, теплообмен. 
 

Управление работой локальных электрообогревателей в животноводстве 
должно основываться на необходимости поддержания требуемых тепловых 

условий в зонах размещения молодняка при возможных колебаниях (заданных и 
случайных) температуры окружающей среды.  

Наиболее рационально управлять локальными электрообогревателями (а в 
более общем случае – и всей системой обеспечения микроклимата животновод-
ческого помещения) позволяет система, одновременно учитывающая основные 

факторы теплового воздействия окружающей среды на теплообмен организма. 
Перспективно устройство управления локальным обогревом с емкостным 

датчиком, непосредственно использующее животных в процессе управления 
температурным режимом в обогреваемой зоне [1]. 

Схема управления устройством снабжена емкостным датчиком присутствия 
животного. Чувствительный элемент этого датчика установлен в теплопровод-

ном слое напольного обогревателя. Выход датчика присутствия животного со-
единен с управляющим входом реле. 

Установленная пара контактов   подключена параллельно переменному ре-
зистору, а другая пара установлена в цепи питания электронагревательного эле-

мента верхнего инфракрасного обогревателя. Режим работы определяют пара-
метры элементов делителя, состоящего из последовательно включенных конден-
сатора, постоянного и переменного резисторов. Технологически необходимый 

режим обогрева подбирается за счет параметров конденсатора, постоянного ре-
зистора и элементов выпрямителя.  

При отсутствии животного в зоне обогрева отсутствует сигнал от датчика 
присутствия животного. При этом реле обесточено, соответствующие контакты 

разомкнуты. Режим работы напольного обогревателя определен параметрами 
предусмотренного переменного резистора и задан на выделение минимального 

количества тепловой энергии, достаточной для привлечения животных в зону 
обогрева. При появлении хотя бы одного животного в зоне обогрева срабатывает 

реле, переменный резистор шунтируется и включается верхний инфракрасный 
обогреватель. В зоне обогрева устанавливается заданный технологическим про-
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цессом режим обогрева, определяемый параметрами соответствующих резисто-
ра, конденсатора и выпрямителя.  

В момент освобождения животными зоны обогрева устройство автоматиче-
ски переходит в ждущий режим.  

Предлагаемое техническое решение позволяет существенно (до 20%) сни-
зить расход энергии, затрачиваемой на локальный обогрев молодняка сельско-

хозяйственных животных и обеспечить в животноводческих помещениях требу-
емый тепловой режим, дифференцированный по возрасту животных. 
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Изложены описание разработок оборудо-

вания и технологии для серийного полевого 
опрыскивателя, позволяющего проводить ли-
стовую подкормку электростатическим ме-

тодом, приведены результаты исследований 
качества распыла и осаждения раствора мик-

роэлементных удобрений. 
Ключевые слова: струнная электродная 

система, высоковольтное оборудование, жид-

костно-воздушная смесь, степень покрытия 
листовой поверхности, плотность осаждения, 

микроэлементное удобрение «Аквадон-Микро». 

Set out a description of the develop-

ment of equipment and technologies for the 
serial field sprayer, allowing foliar appli-
cation by electrostatic method, the results 

of studies of the quality of the dispersion 
and deposition of a solution of trace ele-

ment fertilizers. 
Keywords: strings electrode system, 

high voltage equipment, liquid-air mixture, 

the degree of coverage of the leaf surface, 
the density of the deposition microelement 

fertilizer «Aquadon-Micro». 

 
Введение 

В сельском хозяйстве технология электризации аэрозоля при ведении хи-
мической обработки растений давно перестала являться новшеством. В настоя-

щее время существует множество моделей агрегатов как отечественных, так и 
зарубежных фирм, позволяющих использовать силы электростатического при-

тяжения капель растворов для эффективного опрыскивания садовых и полевых 
культур. Однако, опыт применения электрически заряженных аэрозолей  осно-

вывается преимущественно на внесении пестицидов и инсектицидов и почти от-
сутствует применительно к минеральным удобрениям [1]. 

Предварительные экспериментальные исследования 
Специалистами ФГБНУ СКНИИМЭСХ несколько лет проводились экспе-

рименты по разработке оборудования для серийного полевого опрыскивателя, 
обеспечивающего униполярную зарядку рабочего раствора.  

Новшество данных исследований заключалось в получении данных о каче-

стве аэрозольной обработке растений при распылении жидкости и жидкостно-
воздушной смеси растворов микроэлементных удобрений марки «Аквадон-

Микро»  в коронирующем электрическом поле [2]. 
В ходе экспериментальных исследований была создана схема высоковольт-

ного оборудования (рис. 1), одним из условий которой было возможность авто-
номного питания от бортовой сети трактора 12 В и управление включением 

непосредственно из кабины. Для выполнения этого требования в схему включен 
преобразователь напряжения САR300metal 5 номинальной мощностью 300 Вт. 

Поскольку этот преобразователь при 14 В постоянного тока на входе, выдает 
среднеэффективное напряжение на выходе в 200 В, то для достижения 230 В 

номинальных на входе высоковольтного блока он работал в паре с повышаю-
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щим регулируемым автотрансформатором 4. В качестве основного элемента 
схемы был выбран блок питания SH-0105(+27кВ) 3. Схемотехника блока позво-

ляет изменять выходное напряжение, изменяя входное, компенсируя в некото-
рой мере падение напряжения при увеличении тока в электродной системе. При 

номинальном напряжении блок обеспечивает ток 1мА. Учитывая необходимость 
запаса по устойчивости к пробою в 80-100% можно согласиться, что источник 

тока высокого напряжения должен развивать до 30кВ. 

12 V

1

2

3 4 5

 
 

Рис. 1. Схема высоковольтного оборудования: 

1 – электродная система; 2 – высоковольтный провод; 3 – блок питания SH-0105(+27кВ); 
4 – повышающий автотрансформатор; 5 – преобразователь 12/220В САR300metal 

 

Методика исследований 
 

 
Рис. 2. Электродная система струна (проволока) – две плоскости: 

1 – распылитель; 2 – плоский электрод; 3 – изолятор; 4 – струна (проволока) 

 

Для проведения опытов с данным оборудованием правое крыло штанги по-
левого опрыскивателя ОП-2000/18 было оснащено струнной электродной систе-
мой с одним общим положительным электродом на 4 гидравлических распыли-

теля (рис. 2), в качестве которого использовалась оголенная медная проволока 
диаметром 0,5 мм, что позволило снизить колебания, возникающие при движе-
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4 

3 
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нии, изменить конфигурацию ионного поля вокруг него с целью уменьшения 
риска пробоя и случайных утечек тока. Боковые пластинчатые электроды около 

каждой форсунки были приближены к плоскости факела распыла до 40мм. Рас-
стояние от точки распыла форсунки до оси центрального электрода было уста-

новлено в пределах 1005мм. 

От места установки блоков питания напряжение на положительный элек-
трод подавалось по высоковольтному проводу, применяемому в автомобильных 

системах зажигания. В основу его выбора положена доступность приобретения 
и достаточная устойчивость к пробою (50кV). Таким образом было запитано 4 

секции электродной системы, обеспечивающих электрозарядку аэрозоля от 16 
форсунок с общей шириной захвата покрытия 8м. При этом во всех форсунках 

были установлены распылители фирмы Lechler 110-04 красного цвета по своим 
характеристикам наиболее удовлетворяющие условиям опыта. 

Учитывая необходимость запаса по устойчивости к пробою в 80…100% ис-

точник тока высокого напряжения должен развивать до 30 кВ. Для этого приоб-
ретен блок питания SH-0105(+27 кВ). Схемотехника блока позволяет изменять 

выходное напряжение от 8,0 до 13,5 кВ. Доза внесения 1% раствора микроудоб-
рений «Аквадон-Микро» – 200 л/га, потребное количество раствора на всю пло-

щадь полевого опыта – 80 л. Плотность покрытия отпечатками капель раствора 
«Аквадон-Микро» подкармливаемых растений озимой пшеницы, средний меди-

анный диаметр отпечатков капель оцениваются микроскопированием учетных 
карточек, наклеиваемых сверху и снизу листьев озимой пшеницы. Повторность 

учетных карточек в одном опыте трехкратная. 
Для проведения данных опытов по посевам ярового ячменя, на поле №5 

ГНУ СКНИИМЭСХ Россельхозакадемии был выделен участок с технологиче-
ской колеей для прохода опрыскивателя, разбитый на делянки по вариантам: 

опыт №1 – электростатическое опрыскивание при давлении рабочей жидко-

сти 0,40МПа без подачи воздуха и напряжении на электродах 8кВ; 
опыт №2 – электростатическое опрыскивание при давлении рабочей жидко-

сти 0,40МПа без подачи воздуха и напряжении на электродах 13кВ; 
опыт №3 – электростатическое опрыскивание жидкостно-воздушной сме-

сью при давлении рабочей жидкости 0,30МПа, давлении воздуха 0,5МПа и 
напряжении на электродах 8кВ; 

опыт №4 – электростатическое опрыскивание жидкостно-воздушной сме-
сью при давлении рабочей жидкости 0,30МПа, давлении воздуха 0,5МПа и 

напряжении на электродах 13кВ; 
контроль 1 и контроль 2 – стандартное гидравлическое опрыскивание при 

давлении рабочей жидкости 0,40МПа; 
контроль 3 и контроль 4 – опрыскивание жидкостно-воздушной смесью при 

давлении рабочей жидкости 0,30МПа, давлении воздуха 0,5МПа. 
Результаты и их обсуждения 
Положительный результат использования усовершенствованной техноло-

гии листовой подкормки подтверждается данными, полученными после микро-
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скопирования учетных карточек и вычисления показателей качественных и ко-
личественных показателей покрытия растений аэрозолем, приведенных в табл. 

1. 
Табл. 1. 

Показатели качества аэрозольной обработки растений 
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1 
Лицевая 154 105 3,11 

14,5 65,5 18,2 
Тыльная 70 90 2,36 

2 
Лицевая 217 102 3,16 

23,0 59,7 25,4 
Тыльная 114 90 2,78 

3 
Лицевая 186 88 2,87 

11,2 68,8 14,0 
Тыльная 87 86 2,56 

4 
Лицевая 223 89 2,90 

15,2 64,8 19,0 
Тыльная 118 84 2,61 

Контроль 
1, 2 

Лицевая 151 104 3,18 
13,9 66,1 17,3 

Тыльная 64 109 2,13 

Контроль 
3, 4 

Лицевая 156 89 2,98 
9,8 70,2 12,3 

Тыльная 62 97 2,08 

 
Анализируя полученные данные, стоит отметить, что наблюдается четкая 

тенденция возрастания степени покрытия листовой поверхности аэрозолем ks с 

увеличением напряжения зарядки и расхода жидкости. Этот коэффициент опре-
деляется на основе суммарной плотности покрытия поверхности каплями и ука-

зывает на соотношение площади смоченной аэрозолем к площади поверхности 
оставшейся сухой по формуле 1.  

%.100
c

ï
s 

S

S
k       (1) 

Его значение обуславливается с одной стороны воздействием коронирую-
щего электрического поля на усиленное осаждение аэрозоля, а с другой стороны 
механическим дроблением струи жидкости потоком воздуха и измельчением 

размера капель. Причем величины, полученные при обработке без подачи воз-
духа, выше как на контрольных участках, так и на опытных с применением 

электростатической зарядки. Это объясняется тем, что более крупные капли за-
ливают поверхность листьев, эффективно смачивая их, но при этом долго впи-

тываются и перекрывают возможность газообмена растения с окружающей сре-
дой.  

В опытах с жидкостно-воздушной смесью скорость потока аэрозоля, инер-
ционные силы и объем капель становились ниже, что показало хороший резуль-

тат действия электростатической зарядки уже при напряжении в 8кВ. Прирост 
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величины плотности покрытия составил 19% для лицевой и 40% для тыльной 
поверхности листьев при незначительном снижении размера капель в спектре. 

Лучший результат по итогам опытов был получен при электризации жидкостно-
воздушной смеси с напряжением 13 кВ. При средней плотности покрытия лице-

вой поверхности каплями 223 шт./см
2
, что составило 144% от контрольного ре-

зультата, наблюдалось равномерное распределение аэрозоля по площади. Для 

тыльной стороны эта величина составила 118 шт./см
2
 (190% от контрольного ре-

зультата), при этом средний медианный диаметр капель находился в пределах от 

85 до 90 мкм. Значения показателя полидисперсности распыла для большинства 
опытов варьировалось в пределах от 2,3 до 3,1, что соответствует агротехниче-

ским требованиям к качеству опрыскивания. Преимущественно величина пока-
зателя полидисперсности зависела от наличия в спектре капель крупного разме-

ра более 400мкм, количество которых было незначительно по отношению к об-
щему числу. 

Выводы 
Увеличение доли мелких капель в спектре при незначительном увеличении 

их общего количества ведет к более равномерному покрытию листовой пла-

стинки, быстрому усвоению вносимого препарата и при этом не возникает эф-
фекта заливки, так как достаточно разрозненное их расположение и повышенное 

поверхностное натяжение препятствуют наступления коагуляции между ними, 
не нарушается и газообмен растения.  При этом увеличивается доля сухой по-

верхности листьев, но не смотря на падение коэффициента покрытия ks, обеспе-
чивается соблюдение агротехнических требований по качеству обработки расте-

ний микроэлементным удобрением, определяемых величинами среднего диа-
метра капель в пределах 80…100 мкм и плотности покрытия 150–200 шт./см

2
. 
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Введение 

Эффективную работу свиноводческого комплекса обуславливает микро-
климат, в котором выращиваются животные. 

Данный факт подтверждается тем, что биологически заложено отсутствие 
потовых желез у свиней, а, следовательно, их система терморегуляции имеет 

весьма ограниченные возможности и животные крайне чувствительны к повы-
шению температуры окружающего воздуха, влажности и скорости его движения 

[1]. Это проявляется в снижении репродуктивной функции организма животных 
(снижается осеменяемость свиноматок), также набора привесов [2]. 

Метод исследования 
Исследованиями установлено, что при повышении температуры в помеще-

нии для откорма свиней до 30ºС у животных наблюдается снижение среднесуто-
чных приростов с 930 до 550 г. 

  ,ìåñðóá ,35910000
1000

90
3055093035000   

где 35000 – единовременная постановка, голов; 930 – среднесуточный прирост 
свиней на откорме при реализации генетического потенциала животных, г; 550 – 

среднесуточный прирост свиней на откорме при повышении температуры до 
30ºС; 30 – количество дней в месяце; 90 – стоимость 1 кг свинины в живом весе, 

руб. 
Расчеты показывают, для свиноводческого комплекса с постановочным по-

головьем на откорме 35 000 голов ежемесячные убытки от потери привесов сви-
ней из-за повышенной температуры составляют 13 млн руб/мес, а от потери 

многоплодия свиноматок – 45 млн руб/мес. 
Обеспечение оптимальных параметров микроклимата является обязатель-

ным условием успешного ведения животноводства [3].  
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Существуют различные методы охлаждения воздуха на свиноводческих 
предприятиях, которые можно разделить на несколько типов: система с исполь-

зованием форсунок, система с увлажняемыми матами, сплит-системы, центро-
бежные увлажнители воздуха. 

Системы с использованием форсунок низкого и высокого давления мало-
эффективны (охлаждают воздух от 1ºС до 3ºС) и требовательны в обслужива-

нии. 
Центробежный увлажнитель воздуха охлаждает воздух на 5…8ºС, может 

быть подвержен коррозионному износу вследствие воздействия агрессивной 
среды эксплуатации (зависит от применяемых материалов). Использование 

сплит-систем требует больших энергетических затрат на единицу хладопроизво-
дительности системы относительно конкурентов. 

Системы с увлажняющими матами (вдоль фасадной стены и выносными 
модулями) способны охлаждать воздух  на 15°С 

Такие конструкции мало адаптированы к российскому климату, т.к. начали 
первыми использоваться в жарких европейских странах с мягкими зимами, а, 
следовательно, в России требуется для них дополнительное обслуживание на 

утепление в зимний период [4]. 
Экспериментальная часть 

Мы предлагаем такую конструкцию водоиспарительного охладителя, кото-
рая лишена всех вышеперечисленных недостатков (рис.1, 3).  

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема работы охладителя 

 
Система обладает всеми достоинствами водоиспарительного охлаждения 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Объемное изображение водоиспарительной кассеты охладителя  

 
Рис. 3. Объемное изображение конструкции охладителя 

 

За счет большой поверхности испарения обеспечивает высокую степень 
насыщения воздуха влагой, без отрыва капель и, как следствие, высокую степень 

охлаждения. 
Вытяжные вентиляторы, расположенные в фасадных стенах создают разре-

жение, под действием которого  воздух направляется через приточную шахту в 
охладитель (рис. 4). На выходе воздух охлаждается, его относительная влаж-

ность не превышает 75%, что является допустимым значением для содержания 
свиней.  

Охлаждение осуществляется за счет естественного процесса поглощения 
теплоты парообразования при испарении влаги.  Примером может послужить 
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факт, когда горячий воздух перемещается над морем, часть воды моря поглоща-
ет тепло из него и испаряется, воздух становится охлажденным [5].  

 
Рис.4. Схема монтажа охладителя в существующие шахты 

 

Охладитель удобен и прост в эксплуатации. Не требует дополнительных за-
трат на обслуживание и не требует дополнительного обслуживания в зимний 

период. В этом случае мы прекращаем подачу воды в охладитель и охлаждения 
воздуха происходить не будет. Кассеты из целлюлозы могут выступать в каче-
стве фильтров воздуха от механических загрязнений. 

Производительность охладителя во многом зависит от параметров наруж-
ного воздуха. Его преимущество заключается в способности понижать темпера-

туру воздуха до 15°С с минимальным затратами и без потерь тепла зимой. 
Достоинства водоиспарительного подвесного охладителя: 

– максимально возможная степень охлаждения водоиспарительным спосо-
бом; 

– удобство и простота в эксплуатации; 
– энергоэффективность; 

– возможность внедрения в имеющиеся системы вентиляции; 
– не нарушает ограждающие конструкции и не требует утепления на зим-

ний период.  
 

Список литературы: 

1. Pig progress, Volum 21, No. 3 2005 
2. Влияние параметров микроклимата на продуктивность свиней // Эффективное животновод-

ство. г. Краснодар: ООО ИД «Агрофорум» – 2011, №5 – С. 67–68 
3. Ильин И.В., Игнаткин И.Ю., Курячий М.Г. Влияние параметров микроклимата на продук-
тивность свиней. 

4. Драганов Б.Х. и др. Применение теплоты в сельском хозяйстве: Учеб. Пособие/ Б.Х. Дрога-
нов, В.В. Есин, В.П. Зуев; Под  ред. Б.Х. Дроганова. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Высшая 

шк. 1990. – 319 с.: ил. 
5. Опыт проектирования систем отопления и вентиляции на свиноводческих фермах и ком-
плексах // Эффективное животноводство. г. Краснодар: ООО ИД «Агрофорум» – 2011, №6 – 

С. 30–31 

 

125



УДК/UDC 621.3.049-52 

ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ СВЧ-МОДУЛЯ НА БЫТОВЫХ 

МАГНЕТРОНАХ «СИГМА-1» 
AUTOMATION FEATURES OF THE UHF MODULE AT CONSUME 

MAGNETRONS “SIGMA-1” 

 
В.А. МАКСИМЕНКО, канд. техн. наук, К.Н. БУХАНЦОВ, мл. науч. сотр., 
Л.В. ГРОМАКОВА, вед. инж., ФГБНУ СКНИИМЭСХ, Зерноград, Россия 

V. MAKSIMENKO, cand. tech. sci., K. BUKHANTSOV, jr. staff sci., 
L. GROMAKOVA, sr. eng., FSFSI NCSRIMEA, Zernograd, Russia 

 
Обосновано преимущество использования 

бытовых магнетронов для СВЧ воздействия 

на материалы, используемые и получаемые в 
сельскохозяйственном производстве. Пред-

ставлена принципиальная схема модуля с во-
семью магнетронами. Описан рабочий про-
цесс и условия функционирования модуля при 

выполнении наиболее вероятных технологи-
ческих операций. Определены задачи, кото-

рые наиболее выгодно решать автоматиза-
цией. Рассмотрены требования к элементам 
построения и самой системе автоматики. 

Предложены некоторые варианты и уровни 
автоматизации. 

Ключевые слова: магнетрон, трансфор-
матор, поток, зависимость, воздействие, 
датчик, автоматизация. 

The advantages of consume magnetron 
usage for UHF-effect upon the materials that 

are produced and used in agriculture are 
validated in the article. The basic diagram of 

the module with 8 magnetrons is showed 
here. The module working procedure and 
operating conditions during the most likely 

technological operations are described. The 
main tasks are defined which are the most 

profitable solved by automation. The re-
quirements to the automatics system itself 
and its parts are considered by the author. 

Some versions and levels of automation are 
suggested. 

Keywords: magnetron, transformer, flow, 
dependence, effect, sensor, automation. 

 
В СВЧ ЭМ модуле «СИГМА-1» реализован принцип последовательного 

нагрева магнетронами потока зерна. Такое суммирование энергетических воз-
действий позволяет использовать несколько дешевых маломощных магнетронов 

воздушного охлаждения вместо одного мощного, но дорогого с жидкостным 
охлаждением [1, 2]. 

Используемые в модуле магнетроны от бытовых микроволновых печей экс-
плуатируются в условиях, весьма отличных от условий по их прямому назначе-

нию. 
Эти условия, кроме непрерывности и большой продолжительности работы, 

включают в себя еще и случайные воздействия, вызванные неодинаковостью 

свойств обрабатываемого зерна, качеством энергопитания, ошибками обслужи-
вающего персонала и другими. Последствиями этого являются снижение техно-

логического эффекта и уменьшение срока службы магнетронов и трансформато-
ров их питания. 

Наиболее эффективно компенсация этих неблагоприятных факторов реша-
ется с использованием способов и средств автоматизации.  
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Рис. 1. СВЧ-модуль «СИГМА-1»: 1 – канал энергопоглощения; 2 – магнетрон; 
3 – вентилятор; 4 – днище; 5 – решетный конус; 6 – приемный бункер; 

7 – отгрузной шнек; 8 – волновод магнетрона; 9 – датчик уровня (некоторые магнетроны и 

их вентиляторы условно не показаны) 
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СВЧ-модуль «СИГМА-1» (рис. 1) представляет собой вертикальную кон-
струкцию, внутри которой вертикально закреплен канал энергопоглощения 1, к 

которому через волноводы присоединены восемь магнетронов 2. К каждому 
магнетрону через гибкий матерчатый рукав от отдельного вентилятора 3 (всего 

восемь), закрепленного на раме, подводится охлаждающий воздух. Над каналом 
к раме закреплено перевернутопирамидальное восьмигранное днище 4, выпол-

ненное из решета. Выше него с зазором для просыпания зерна установлен ре-
шетчатый конус 5, над которым закреплен приемный бункер 6. 

В процессе работы модуля зерно из приемного бункера, просыпаясь через 
кольцевой зазор между его выпускным отверстием и вершиной решетного кону-

са, опускается по нему слоем  заданной толщины до нижнего края, который с 
пирамидальным днищем также образует кольцевой зазор и также опускающийся 

слой зерна определенной толщины. 
Скорости движения зерна по решетным конусу и днищу задаются расходом 

потока зерна по модулю, т.е. технологическим режимом его работы, что обеспе-
чивается изменением производительности устройства отбора зерна на выходе 7. 

Проходя по решетчатым поверхностям, зерно обдувается снизу воздухом, 

отобравшим тепло от магнетронов. Продвинувшись к входу в канал энергопо-
глощения, зерно опускается вниз по нему под действием собственного веса и 

поочередно проходит мимо волноводов магнетронов, поглощая СВЧ-энергию.  
Далее обработанное зерно поступает на выгрузное устройство непрерывно-

го действия. Если в составе технологической линии выгрузное устройство не 
используется, роль задатчика расхода потока зерна выполняет дозатор-регулятор 

непрерывного действия: активный, например шнековый, или пассивный, напри-
мер выпускной конус. 

Приоритетность задач автоматизации вытекает из обеспечения технологи-
ческого процесса и его параметров. 

Основным параметром является температура зерна на выходе из модуля. 
Эта температура является функцией: 

T = f (QСВЧ, Wвл.з, tз, tв, Pп), 

где  QСВЧ – СВЧ-энергия, выделяемая магнетронами; Wвл.з – влажность зерна;  tз 
– начальная температура зерна;  tв – температура окружающего воздуха;  

Pп – расход потока зерна через модуль. 
Аргументы функции, то есть факторы, все могут быть управляемыми, но за-

траты на управляемость у них разные и сама управляемость не всегда выгодна.  
Управляемость выделяемой магнетронами тепловой энергией в сторону 

увеличения от номинала не выгодна по причине их ускоренного износа, а в сто-
рону уменьшения не выгодна в связи с недоиспользованием их потенциала. 

Влажность зерна положительно влияет на уровень поглощения СВЧ-
энергии. И с этих позиций она должна быть максимально возможной. Однако 

это увеличение ограничивается последующими технологиями. Варьируемое из-
менение влажности потребует механизации и трудозатрат. Поэтому фактор 
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влажности по отношению к системе автоматики следует отнести к неуправляе-
мым. 

Начальная температура зерна в общем технологическом процессе управ-
ляться может, но системой автоматики, в связи с отсутствием в модуле 

устройств управляемого предварительного подогрева, должна быть отнесена к 
неуправляемым факторам. 

Примерно тоже можно сказать и о температуре окружающего воздуха, ко-
торая не будет поддерживаться вообще, либо будет поднята до приемлемого 

технологического уровня. 
Увеличение расхода потока зерна через модуль при номинальном режиме 

магнетронов, неизменных влажности зерна, его входной температуре и темпера-
туре воздуха оказывает обратное влияние на температуру зерна на выходе. Учи-

тывая обязательность заполненности зерном канала поглощения энергии СВЧ и 
непрерывность потока, механическая часть устройства управления расходом 

должна находиться на выходе из канала энергопоглощения.  
Как показали экспериментальные исследования, температура зерна здесь в 

зависимости от расхода потока отображается кривой (рис. 2). 

  
Рис. 2. Зависимость температуры зерна пшеницы влажностью 14% на выходе  

СВЧ-модуля от расхода потока 

 
Для других видов зерна, другой влажности, других температур кривые, при 

сохранении их характера, будут иными. 
Из приведенной зависимости можно заключить, что при стационарности 

остальных факторов определенному расходу соответствует определенная темпе-
ратура и ее поддержание сводится к поддержанию соответствующего расхода. 
Отклонение от этих стационарностей потребует изменения расхода. 

В составе технологической линии с модулем «СИГМА-1» это может обес-
печиваться двумя вариантами отбора материала отгрузным транспортирующим 

устройством или самотеком. 

t, 0C 

Q, кг/ч 
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При самотеке для расходов от 200 до 1000 кг/ч необходимо торможение по-
тока при непременном стабильном истечении. Для этого могут быть использо-

ваны обычные и многолепестковые конические выпускные отверстия, шнековые 
или барабанные дозаторы и другие. Некоторые из них потребуют инженерных 

разработок. 
Если на выходе из модуля устанавливается транспортирующее устройство, 

то расход потока удобно задавать его производительностью. При этом обеспече-
ние необходимого диапазона 200-1000 кг/ч рациональнее достигать, используя 

двухскоростной асинхронный двигатель в сочетании с преобразователем часто-
ты. 

Такие преобразователи могут быть запрограммированы на увеличение ча-
стоты (скорости вращения двигателя), если температура на выходе выше задан-

ной, и на уменьшение, если наоборот. В качестве преобразователя температуры 
в сигнал возможно применение многих известных регуляторов температуры 

(например, ТРМ 101). 
При использовании транспортирующего устройства с нужным диапазоном 

производительности необходим лишь его подбор или изготовление. То есть за-

траты на разработку могут быть минимальны. 
Как и во всякой тепловой установке, в модуле «СИГМА-1» есть период вы-

хода на стационарный режим. Период этот складывается из времени достижения 
магнетронами стабильной температуры и времени прохождения по модулю зер-

на, получающего от них прогрев. На основании проделанных нами измерений 
[3] можно считать, что первое время не продолжительней двух минут, а время 

прохождения зерна по модулю определяется рабочей емкостью (по нашим опре-
делениям это около 17 литров) и расходом потока. Обычно это не более 10 ми-

нут. Поэтому в автоматизации выхода модуля в стационарный режим нет острой 
необходимости. 

Для обеспечения безопасности при выходе на режим. достаточной будет за-
держка включения автоматики поддержания температуры. Обеспечить такую 
задержку можно с помощью реле времени, настраиваемому оператором. Одним 

из вариантов при этом является, например, ручное переключение управляющего 
входа частоторегулируемого привода с заданного сигнала на текущий от регуля-

тора температуры. 
Особое внимание следует обратить на недопустимость снижения расхода 

потока по модулю менее 150-200 кг/ч, которое чревато остановкой и возгорани-
ем зерна. 

В модуле «СИГМА-1», в отличие от многоканальных установок, устойчи-
вость истечения многократно выше, поскольку канал выполнен широким, отсут-

ствует подпор зерна вышележащим слоем и достаточно велико выпускное от-
верстие, являющееся главным проблемным местом при заторах от сводообразо-

ваний. 
Упомянутые ранее типы устройств притормаживания самоистечения приве-

дут к остановке потока лишь при остановке всего устройства.  
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При достаточной надежности механизмов притормаживания отбора можно 
ограничиваться оценкой работоспособности при их запуске, а сам запуск сде-

лать в системе управления приоритетным. Одним словом, автоматизированный 
контроль потока можно считать необязательным. Тем не менее, датчики враще-

ния выпускаются, и нет препятствий в оснащении ими приводов механизмов от-
бора зерна, поэтому в дальнейшем схема управления и защиты может быть до-

работана их установкой. 
Второй и весьма важной функцией системы автоматики является обеспече-

ние безопасности магнетронов и трансформаторов их питания [3]. Эти элементы 
подвержены естественному эксплуатационному нагреву, который может пере-

растать в перегрев. По нашим наблюдениям время достижения опасных темпе-
ратур, в условиях, близких к нормальным, у магнетронов не менее двух минут, у 

трансформаторов питания не менее двадцати. Это позволяет не предъявлять по-
вышенных требований к тепловой инерционности элементов системы защиты, и 

она может быть реализована обычными средствами  и для магнетрона и для 
трансформатора. Достаточно просто отключить трансформатор. При этом мо-
дуль уменьшением расхода потока автоматически перейдет на поддержание 

технологического режима меньшим количеством магнетронов, а оператор на ос-
нове сигнальной информации примет решение о дальнейшей работе.  

Для увеличения срока службы и магнетроны, и трансформаторы питания 
интенсивно охлаждаются воздухом. Блокировка, обеспечивающая приоритет-

ность включения вентиляторов, пожалуй, обязательна. В связи с высокой 
надежностью применяемых вентиляторов оснащение средствами контроля их 

вращения не обязательно. Контроль потока воздуха, перед включением магне-
тронов, с помощью простейших средств можно считать достаточным.  

Необязательной, но желательной надо признать задержку выключения вен-
тиляторов магнетронов на 1…2 мин и вентилятора трансформаторов питания на 

15…20 мин после выключения магнетронов. Это уменьшит износ эммисионного 
слоя катодов и изоляции обмоток. 

Поддержание определенных уровней (верхнего и нижнего) в приемном 

бункере модуля необходимо для обеспечения стабильного истечения зерна через 
слоеобразующий кольцевой зазор. Верхний уровень ограничен не столько габа-

ритом модуля, сколько устойчивостью протекания зерна через этот кольцевой 
зазор. Увеличение верхнего уровня будет способствовать увеличению давлений 

зерна на стенки решетных конусов и, как следствие, повысит вероятность сводо-
образований и заторов. Достаточный нижний уровень обеспечивает уменьшение 

повторений включений питающего шнека, чем увеличивает срок службы его 
двигателя. 

Все виды зерна, для обработки которых предназначен модуль «СИГМА-1», 
характеризуются хорошей сыпучестью, средней абразивностью, большим со-

держанием пыли, хорошими диэлектрическими свойствами. Эти свойства 
предъявляют определенные требования к датчикам уровня. Износостойкость 

датчиков при продолжительности эксплуатации модуля 8 лет должна обеспечи-
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вать 1–1,5 млн. циклов наполнения. При использовании датчиков меньшей изно-
состойкости оговаривается своевременность их замены. В реализованной кон-

струкции использованы мембранно-контактные датчики. Главное их достоин-
ство: дешевизна, нечувствительность к запыленности, малый абразивный износ. 

Обязательным следует считать наличие устройства, блокирующего первичное 
включение магнетронов при отсутствии зерна на верхнем уровне. Это исключит 

их работу без энергопоглощения зерном и защитит от выхода из строя. 
Изложенные особенности автоматизации, представленные в виде основных 

задач, их приоритетности, способов их решения, выбора из них рациональных 
вариантов, поспособствуют оснащению СВЧ ЭМ модулей типа «СИГМА-1» ра-

циональной системой автоматики. Варианты систем по уровню используемой 
элементной базы могут быть различными и выполняться по согласованию с по-

требителем исходя из тех или иных организационно-производственных и эконо-
мических условий. 
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Представлена установка для дезинсекции 
зерновой массы в сильном электрическом поле 
импульсного тока. Исследованы преимущества 

использования источника питания импульсного 
тока и вспомогательных электродов с целью 

повышения интенсивности разрядных процессов 
в зерновой массе.  

Ключевые слова: зерновая масса, амбарные 

вредители, сильное электрическое поле, разряд-
ные процессы. 

It is looked at the installation for grain 
disinsection in high electric field of 
pulsed current. It is analyzed advad-

vantages of using of pulsed current supply 
source and additional electrodes for in-

tensify of discharge processes in grain 
mass. 

Keywords: grain mass, granary pests, 

high electrical field, discharges process-
es. 

 
Введение 
По данным ФАО ежегодно насекомые-вредители запасов поедают до 15% 

зерна, производимого в мире, а в отдельных развивающихся странах – 30…50%. 
В Украине ежегодно теряется от вредителей хлебных запасов при хранении бо-

лее 4 млн т зерна. Потери веса зерна составляют до 35…50% [1,2].  
Пораженное зерно загрязняется отходами их жизнедеятельности,  которые 

впоследствии наносят вред животным и человеку [2]. 
Доказано, что негативно влияет на функциональную деятельность почек и 

печени зерно, в килограмме которого находится более 15 особей рисового дол-
гоносика, 5 – амбарного, 6 – мучных хрущака, 25 – мукоедов, 150 – хлебных 

клещей [2]. 
К активным средствам уничтожения вредителей принадлежит дезинсекция. 

В настоящее время есть три способа дезинсекции: фумигация, влажная и аэро-
зольная дезинсекция. Для фумигации используют специальные препараты, в ос-

нове которых лежит определенное действующее химическое вещество – фосфид 
алюминия, фосфид магния и бромистый метил, которые являются достаточно 
токсичными. 

Кроме того, фумигация – это довольно сложный процесс, где нужно учиты-
вать следующие требования: полная герметизация складских помещений; в по-

мещениях зерно следует накрывать пленкой; силосы должны быть полностью 
загружены зерном; невозможна обработка отдельных частей партии зерна; начав 

введения препарата, нельзя прерывать этот процесс; недостаточно эффективная 
обработка против хлебных клещей; зерно не защищено от повторного зараже-
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ния; опасность отравления людей газом; длительный простой предприятия  (до 
20 суток); ограничения температуры зерна – не ниже 15°С, воздуха – от 10°С до  

25°С. При фумигации складских помещений, зерна и продуктов его переработки 
производители препаратов рекомендуют экспозиции в пределах 5...10 суток. Для 

удаления фумиганта с обработанных объектов после окончания установленной 
экспозиции фумигации проводят дегазацию. Продолжительность дегазации – от 

2 до 10 и более суток. Реализация продукции производится не ранее чем через 
20 суток. После дегазации объектов определяют качество фумигации. При обна-

ружении живых экземпляров вредителей проводят дополнительное обеззаражи-
вание [0, 3]. 

Цель исследований: разработка экологически безопасной технологии 
дезинсекции зерновой массы. 

Материалы и методика исследований 
В основу разработки технологии обработки зернового материала в сильном 

электрическом поле были положены разработанные на кафедре электропривода 
и электротехнологий НУБиП Украины способы и устройства, в которых исполь-
зуются электрофизические процессы, происходящие в зерновой массе под дей-

ствием сильного электрического поля [4, 5, 6].  
В предложенном методе обработки зерно размещается между плоскопарал-

лельными пластинчатыми электродами, к которым подводится высокое напря-
жение. Особенностью такого вида обработки является то, что на зерновую мас-

су, микрофлору и насекомых-вредителей действуют такие факторы влияния: 
сильное электрическое поле; поверхностный и объемный ток; ионизационные 

процессы, происходящие в воздушном пространстве зерновой массы; аэроионы 
и озон, образующейся под действием частичных разрядов [5]. 

Для выявления возможности обезвреживания зерна от амбарных вредителей 
проведена обработка зерна пшеницы влажностью 13%, зараженного амбарными 

долгоносиками. Для проведения исследования использовали 100 живых экзем-
пляров долгоносиков и располагали их в зерне, которое подавалось в камеру об-
работки. После обработки проводили наблюдение. Параметры обработки: 

напряжение на электродах 16 кВ; плотность тока 0,232 А/м
2
; время обработки 10 

мин. Результаты обработки показаны в таблице. 

 
Зависимость выживаемости амбарных долгоносиков после обработки 

Количество живых 

насекомых N, % 
100 60 26 18 12 0 

Время t, суток 0 1 2 3 4 5 

 
С представленной зависимости видно, что использование этой технологии 

позволяет достичь полного уничтожения амбарных долгоносиков. 
Экспериментальная часть 

С целью расширения технологических возможностей, а именно увеличение 
производительности синтеза озона в устройстве применен источник высокого 
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напряжения импульсного тока. Использование такого источника обеспечивает 
существенное увеличение частичных разрядов в воздушных включениях зерно-

вой массы по сравнению с источниками постоянного или переменного тока, а 
соответственно и концентрацию озона. На рис.Рис. 1 приведены осциллограммы 

частичных разрядов в воздушных включениях зерновой массы при использова-
нии высоковольтного трансформатора переменного тока промышленной часто-

ты типа ОСВ-1,5 (рис. 1, а) и источника высокого напряжения импульсного тока 
с частотой 15 кГц (рис. 1, б). Напряженность электрического поля в зерновой 

массе в обоих случаях устанавливалась в пределах 5 кВ/см. 
 

  
а б 

Рис. 1. Осцилограммы частичных разрядов в воздушных включениях зерновой массы при 

использовании: а – высоковольтного трансформатора переменного тока; 
б – источника высокого напряжения импульсного тока. 

 

С осциллограмм видно, что частота разрядных процессов при использова-
нии источника высокого напряжения импульсного тока составляет 45,64 кГц, 

что в 50 раз больше чем при использовании высоковольтного трансформатора – 
899,76Гц. 

Также для увеличения производительности синтеза озона и перемешивания 
зерновой массы во время ее движения в камеру обработки введены вспомога-

тельные металлические электроды. Расположены они вдоль плоскопараллель-
ных электродов, электрического контакта с источником высокого напряжения не 

имеют. Таким образом, создаются искусственные включения неоднородного 
электрического поля и соответственно дополнительные центры прохождения 

частичных разрядов, что в результате увеличивает общую интенсивность раз-
рядных процессов и соответственно концентрацию озона 

Экспериментально установлено зависимость интенсивности разрядных 
процессов в воздушных включениях от формы вспомогательных электродов. 
Наибольшая интенсивность наблюдается при использовании зигзагообразных 

электродов. 
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На рис. 2 показано осциллограмму разрядных процессов в воздушных 
включениях зерновой массы при использовании источника высокого напряже-

ния импульсного тока и вспомогательных зигзагообразных электродов.  
 

 
Рис. 2. Осциллограмма частичных разрядов в воздушных включениях 

при использовании источника высокого напряжения импульсного тока 

и вспомогательных зигзагообразных электродов 
 

Из осциллограммы видно, что частота разрядов составляет 62,73 кГц. Это 
еще в 1,4 раза больше, чем без дополнительных электродов при одинаковых зна-
чениях подведенного напряжения.  

Результаты исследований 
Проведенные исследования позволили разработать установку [7], схема ко-

торой показана на рис. 3. Вид камеры обработки зернового материала с допол-
нительными электродами представлено на рис. 4.  

 
Рис. 3. Схема установки для уничтожения насекомых-вредителей зерна 
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Рис. 4. Камера обработки зерна (вид сверху) 

 
Установка работает следующим образом. В камеру 5 для обработки засыпа-

ется продукция. Включается регулятор напряжения 1, при этом автоматически 
включается источник высокого напряжения импульсного тока 2, после чего вы-

соковольтное напряжение подается на электроды 3 и 4. Продукция, отделена от 
электродов изоляционными пластинами, находится в сильном электрическом 

поле. При соответствующей напряженности электрического поля в объеме про-
дукции происходят частичные разряды в воздушных включениях, где неравно-
мерность распределения напряжения электрического поля наибольшая, и в 

первую очередь на вспомогательных электродах в ячейках резко неоднородного 
электрического поля. При наличии в камере обработки вспомогательных зигза-

гообразных электродов увеличивается амплитуда и частота частичных разрядов, 
что приводит к повышению концентрации озона в зерновой массе. С увеличени-

ем напряжения разряды происходят в большем количестве воздушных включе-
ний, причем величина импульса частичного разряда в следующих воздушных 

включениях будет больше, чем в предыдущих. Кроме того, будет повышаться 
интенсивность разрядов во включениях, где она началась при меньших напря-

жениях и больше на вспомогательных электродах. При соответствующем уровне 
напряженности электрического поля во всем объеме продукции образуется озо-

но-аэроионная смесь, концентрация которой регулируется напряженностью 
электрического поля. Время обработки зависит от времени прохождения зерна 

от верхнего края плоскопараллельных электродов к нижнему. Скорость прохож-
дения зерновой массы в камере обработки 5 регулируется углом открытия вы-
пускного затвора 6 и работой электромагнитного вибратора 7. При прохождении 

через камеру обработки 5 зерновая масса перемешивается благодаря вспомога-
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тельным зигзагообразным электродам 10. Интенсивность разрядных процессов 
контролируется с помощью индуктивного датчика 11 и милливольтметра. Для 

регулирования напряженности электрического поля используется регулятор 
напряжения 1. 

Выводы 
Рассмотрена установка для обезвреживания амбарных вредителей в силь-

ном электрическом поле импульсного тока. Определены преимущества исполь-
зования источника высокого напряжения импульсного тока по сравнению с дру-

гими источниками питания. Установлено увеличение интенсивности разрядных 
процессов при использовании источника питания импульсного тока и использо-

вании вспомогательных зигзагообразных электродов в 70 раз по сравнению с 
использованием высоковольтного трансформатора переменного тока. 
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В статье представлена имитационная мате-
матическая модель функционирования комплекса 
для контроля микроклимата пчелиных ульев, 

устанавливающая взаимосвязь между конструк-
тивными параметрами комплекса и показателями 

эффективности при условии поддержания благо-
приятных условий для зимнего содержания пчел. 

Ключевые слова: микроклимат, пчелиные ульи, 

возобновляемые источники энергии. 

Presented simulation mathematical 
model of complex for climate control of 
beehives that establishes the relation-

ship between the performance parame-
ters of the complex and efficiency pa-

rameters with condition of conducive 
winter maintenance of bees. 

Keywords: climate, beehives, re-

newable energy sources. 

 

В настоящее время, в связи с увеличением количества фермерских хозяйств, 
потребность в применении автономных энергогенерирующих установок в сель-

скохозяйственном секторе экономики многократно возросла. Так, в республике 
Марий Эл численность лесных пасек насчитывает 300 шт. В Приволжском фе-

деральном округе число пасек составляет 2500 шт. В этой связи особую привле-
кательность получают альтернативные варианты энергоснабжения удаленных 
потребителей на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).  

В контексте рассмотрения лесных пасек наиболее доступными видами воз-
обновляемой энергии являются энергия солнечного излучения и ветра, что обу-

словлено как требованиями к размещению хозяйств, так и традиционным место-
положением пасек в Российской Федерации в областях с относительно высокой 

инсоляцией и умеренными скоростями ветра. В этой связи создаются предпо-
сылки к применению автономного энергогенерирующего оборудования на осно-

ве возобновляемых источников энергии. Причем следует отметить перспектив-
ность применения данного подхода к энергоснабжению в зимние периоды, когда 

требуется непрерывное функционирование оборудования предназначенного для 
обеспечения оптимального микроклимата пчелиных ульев. По оценкам специа-

листов в течение проведения зимовки пчелиных семей должна поддерживаться 
температура 5°С и относительная влажность воздуха 80% [1]. 

Для энергоснабжения лесных пасек предлагается использование автономно-
го комплекса, в состав которого входят несколько типов преобразователей воз-
обновляемой энергии, а также аккумуляторы тепловой и электрической энергии. 

Комбинирование различных типов преобразователей позволяет частично ском-
пенсировать переменный характер изменения мощности потоков возобновляе-

мой энергии (солнечной и ветровой), что в совокупности с применением акку-
муляторов позволяет обеспечивать надежное энергоснабжение потребителя [2]. 
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Для исследования процесса функционирования комплекса на базе гибрид-
ной солнечно-ветровой установки необходимо разработать имитационную ма-

тематическую модель. При этом должны быть учтены особенности использова-
ния отдельных изделий в составе комплекса. 

Объектом исследований является комплекс для обеспечения оптимального 
микроклимата пчелиных ульев на базе гибридной солнечно-ветровой установки. 

Предметом исследований являются качественные и количественные зако-
номерности и зависимости, связывающие технические параметры комплекса и 

его показатели эффективности при условии обеспечения оптимального микро-
климата пчелиных ульев. 

Цель работы: разработка имитационной математической модели функцио-
нирования комплекса для контроля микроклимата пчелиных ульев.  

Структура автономного комплекса для обеспечения оптимального микро-
климата пчелиных ульев на базе гибридной солнечно-ветровой установки пред-

ставлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Структура комплекса 

 

Ветроэлектрическая установка 6 (ВЭУ) и фотоэлектрический модуль 4 
(ФМ) генерируют электрическую энергию путем преобразования соответству-

ющих видов возобновляемой энергии, и передают ее посредством проводов че-
рез систему управления 7 аккумуляторным батареям 5 (АКБ). Вакуумный сол-
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нечный коллектор 3 (СК) собирает тепловую энергию Солнца и передает ее по-
средством трубопроводов через теплообменник 2 тепловому аккумулятору 1 

(ТА). Далее тепловая энергия передается потребителю (ульям). Контролируется 
данный процесс с помощью автоматической системы управления подачей теп-

лоносителя в ульи 8 (САУ), функционирование которой обеспечивается за счет 
энергии, накопленной в аккумуляторных батареях 5. 

Математическая модель функционирования комплекса включает модели 
отдельных элементов в составе энергогенерирующей системы. В рамках моде-

лирования работы комплекса проводится имитация процессов функционирова-
ния солнечного коллектора, теплопотребления пчелиными ульями. Кроме того 

математическая модель комплекса включает модели генерирования электриче-
ской энергии ВЭУ и ФМ. Ключевыми являются имитационные модели состоя-

ния теплового и электрического аккумуляторов. 
Вышеприведенные модели описываются следующими зависимостями. 

1. Уравнение изменения тепловой мощности, необходимой для поддержа-
ния нормируемого температурного режима пчелиной семьи в условиях улья, 
расположенного на открытом воздухе [3]: 

P = CвρМ[(Т – Т0)(2(v + u)) + γ(w – w0) – pв],   (1) 
где pв = Pв/CвρМ, γ = 2,25/Cвρ, δ = ε/Cвρ, v = V/M, v = U/M, P– мощность управля-

емого источника тепла, Вт; Cв – теплоемкость сухого воздуха, Дж/(кг∙К); ρ – 
плотность сухого воздуха, кг/м

3
; M – объем улья, м

3
; Т – температура внутри 

улья, К; Т0 – температура наружного воздуха, К; U – воздухоподача вытяжных 
вентиляторов, м

3
/ч; V – воздухоподача приточных вентиляторов, м

3
/ч; ε – коэф-

фициент тепловых потерь через ограждающие конструкции; w – влагосодержа-
ние внутри улья, г/м

3
; w0 – влагосодержание наружного воздуха, г/м

3
; Pв – мощ-

ность неуправляемого источника тепла, Вт. 
2. Уравнение состояния теплового аккумулятора [4]: 
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где U – полный коэффициент тепловых потерь солнечного коллектора, 

Вт/(м
2
∙К); A – площадь апертуры солнечного коллектора, м

2
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– удельная теплоемкость теплоносителя в аккумуляторе, кДж/(кг∙К); ρб – плот-

ность теплоносителя в аккумуляторе, кг/м
3
; Vб – объем бака, м

3
; Uб – полный ко-

эффициент тепловых потерь теплового аккумулятора, Вт/(м
2
∙К); Aб – площадь 

теплового аккумулятора, м
2
; RF   – коэффициент, учитывающий влияние тепло-

обменника; FR – коэффициент отвода теплоты от солнечного коллектора; ES – 
плотность потока солнечной радиации, ГДж/м

2
; ατ – поглощательная способ-

ность солнечного коллектора; Qт – количество теплоты, поступающей к потре-
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бителю из аккумулятора, ГДж/ч; Тбо – температура теплоносителя в аккумулято-
ре в начале шага моделирования, К; Тв – температура наружного воздуха, К. 

Моделирование работы системы электроснабжения осуществлялось следу-
ющим образом. В рамках шага моделирования определялись усредненные мощ-

ности ВЭУ и ФМ, затем составлялся баланс потребления и генерирования элек-
трической энергии с учетом потерь в отдельных элементах электроэнергетиче-

ской системы. Затем осуществлялось определение состояния аккумуляторной 
батареи в конце шага моделирования с учетом требований к минимальному 

уровню заряда АКБ. Далее измененное состояние электрического аккумулятора 
в конце шага моделирования подставляется в расчетную часть на следующем 

шаге моделирования. 
Мощность ветроэлектрогенератора определялась исходя из выражения: 

РВЭУ = ξFρu
3
/2,      (3) 

где ξ – коэффициент мощности, характеризующий эффективность использова-

ния ветроколесом энергии ветрового потока; F – ометаемая ветроколесом пло-
щадь м

2
; ρ – плотность воздуха кг/м

3
; u – скорость ветра, м/с. 

Мощность ФМ определялась исходя из выражения: 

РФМ = АηРs,       (4) 
где А – площадь апертуры фотоэлектрического модуля, м

2
; η – КПД фотоэлек-

трического модуля; Рs – плотность потока солнечного излучения, Вт/м
2
. 

Электрическая нагрузка определялась исходя из выражения: 

РНГ = [Iцki + N(2Iвент + IСАУ)]Uном,    (5) 
где Iц – номинальный ток циркуляционного насоса солнечного  коллектора, А; ki 

– коэффициент использования циркуляционного насоса солнечного коллектора; 
N – количество пчелиных ульев; Iвент 

– номинальный ток приточного и вытяжно-

го вентиляторов (2Iвент 
– соответствует компоновке комплекса, когда применяет-

ся по одному приточному и вытяжному вентилятору на каждый улей), А; IСАУ 
– 

номинальный ток системы управления, А; Uном – номинальное напряжение, В. 
Мощность электрических потерь в рамках шага моделирования определя-

лась по формуле: 

Рпотерь = [Iцki + N(2Iвент + IСАУ)]
2
Rудl,    (6) 

где Rуд – удельное сопротивление соединительных проводов, Ом/м; l – длина со-

единительных проводов, м. 
На рис. 2 представлены графики изменения среднесуточных значений тем-

пературы теплоносителя теплового аккумулятора TTA, напряжения на АКБ UАКБ, 
мощности ФМ и ВЭУ, потребляемой электрической энергии в течение периода 

моделирования функционирования комплекса для условий республики Марий 
Эл. Параметры отдельных изделий в составе комплекса: площадь апертуры ФМ 

– 1,3 м
2
, ометаемая площадь ВЭУ – 4 м

2
, емкость АКБ – 50 А∙ч, объем бака ТА – 

1 м
3
. Моделирование работы комплекса проводилось исходя из необходимости 

поддержания оптимального микроклимата одного пчелиного улья.  

142



 а  б 

 в  г 
Рис. 2. Результаты моделирования работы комплекса 

 

Выводы 
Разработанная имитационная математическая модель функционирования 

комплекса на базу гибридной солнечно-ветровой установки позволяет опреде-
лить качественные и количественные закономерности и зависимости, связыва-
ющие технические параметры комплекса и показатели эффективности при усло-

вии поддержания благоприятных условий для зимнего содержания пчел. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЛУЧАТЕЛЬНЫХ 

УСТАНОВОК В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА. 

 
Г.В. СТЕПАНЧУК, Н.Е. ПОНОМАРЁВА, кандидаты техн. наук, доценты, 

Э.Э. ПЕТРЕНКО, асп., Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, Зерноград, Россия 
 

Поскольку процесс облучения растений является энергоемким, то повышение энергоэф-
фективности оптического излучения не теряет своей актуальности. Установки переменно-
го облучения повышают эффективность досвечивания светокультуры. Применение в каче-

стве источников света светодиодов позволит не только сократить энергозатраты, но и 
увеличит продуктивность за счет возможности получения более благоприятного спектра 

излучения в зависимости от стадии развития растения. 
Ключевые слова: многостеллажная технология, переменное облучение, светодиоды 
 

Одним из важных вопросов в тепличном производстве при выращивании 
рассады является разработка систем рационального использования площади за-

щищенного грунта. Данная система подразумевает переход к многоярусной тех-
нологии /1/. 

Существующие способы распределения рабочей поверхности в объеме теп-
лицы можно разделить на узкостеллажные и многостеллажные. 

Повышение эффективности использования энергии оптического излучения 
особенно актуально в условиях светокультуры, поскольку процесс облучения 

растений является весьма энергоемким. На способность растения поглощать и 
усваивать с наибольшим КПД энергию оптического излучения, безусловно, вли-
яет ориентация листьев по отношению к потоку излучения /1/. 

Традиционно система освещения при стеллажной системе выращивания 
рассады решается за счет размещения стационарных источников над стеллажа-

ми. На каждом уровне стеллажа располагается лоток с растениями, над которы-
ми стационарно подвешиваются лампы.  

Одним из путей повышения эффективности работы осветительных устано-
вок в условиях защищенного грунта является применение установок переменно-

го облучения /1, 2, 3, 4/. Расход электроэнергии на образование единицы веса 
сухого вещества при переменном освещении снижается почти вдвое по сравне-

нию с постоянным. Такого же порядка экономия лучистой энергии на образова-
ние равного количества сухого вещества /1/. 

К установкам переменного облучения в частности относятся установки со-
здающие световой режим посредством применения источников освещения, пе-

ремещающихся вверх-вниз между ярусами стеллажной установки. 
Одно из таких устройств, разработанное Г.В. Курочкиным (2006), для вы-

ращивания растений в условиях защищенного грунта, содержит систему культи-

вации растений, вертикальную многоярусную стеллажную установку для веге-
тационных лотков с растениями, а так же, системы создания требуемых клима-
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тического и светового режимов (рис. 1). Движение осуществляется при помощи 
привода, обеспечивающего непрерывное реверсивное движение источника 

освещения между ярусами в период облучения растений /5/. 

 
Рис. 1. Схемы узкостеллажной установки разработанной Курочкиным Г.В. (2006) 

 

Существует ряд разработок Агрофизического института (АФИ, 2006), осно-
вой которых является многоярусный модуль установки ГОУВРИ-1,5 «Елочка» 

(гидропонная облучательная установка для выращивания растений Ильина) (рис. 
2) /6, 7, 8/.  

 
а               б 

Рис. 2. Блок-схема установки ГОУВРИ: А – блок автоматики;  

С – блок освещения; Р – блок питания; Г – блок выращивания растений; 

а – ГОУВРИ-1; б – ГОУВРИ-1,5 (2006) 

 

При всей привлекательности данных установок вопрос рационального ис-
пользования площади остается открытым. Не снят вопрос о равномерности об-

лучения растений.  
Еще одним примером многостеллажной установки переменного облучения 

с движущимися облучателями является установка МУПО. В качестве источни-
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ков света в данной установке используются горизонтально расположенные лам-
пы ДНаТ-400. Технологическая поверхность, расположена под углом. Рацио-

нально подобранные параметры и режимы работы установки: угол наклона тех-
нологической поверхности, ее размеры, скорость перемещения облучателей поз-

волили создать благоприятный световой режим. Данная установка использова-
лась для производства рассадной продукции культуры томатов (рис. 3) /1/. 

 
Рис. 3. Принципиальная схема лабораторной установки переменного  

облучения МУПО 

 

В качестве основных критериев оценки эффективности осветительной тех-
ники приняты /9/: эффективность источника света; эффективность оптической 

системы; стабильность параметров облучателя в целом в процессе эксплуатации. 
Дальнейшее повышение эффективности работы установок переменного облуче-

ния возможно за счет повышения продуктивности растения при более полном 
использовании потока излучения, создаваемого источниками, так как именно 

они в значительной мере определяет эффективность облучательной установки.  
Это возможно в случае использования светодиодных источников излуче-

ния, которые в настоящее время по световой отдаче сопоставимы с натриевыми 
лампами /10/, вместе с тем они позволяют создать излучение более благоприят-

ного для растения спектра. При использовании в растениеводстве защищенного 
грунта разных по спектру светодиодов появляется возможность управления 

спектральным составом излучения в области фотосинтетически активной радиа-
ции. Кроме того, они позволяют в широких пределах регулировать интенсив-
ность излучения светового потока /11/ и дают возможность размещения источ-

ников излучения в непосредственной близости от растений. В сочетании с со-
вершенствованием конструкции отражателя применение светодиодов позволит 

максимально использовать световой поток источника света. 
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ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ КЛЕТКИ РАСТЕНИЯ 
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В работе приведены результаты исследова-

ний влияния магнитного поля на удельную элек-

тропроводность клетки растений. Установле-
на взаимосвязь изменения удельной электропро-

водности клетки растения при магнитной об-
работке и параметров магнитного поля.  

Ключевые слова: удельная электропровод-

ность, магнитное поле, магнитная индукция, 
градиент магнитного поля, скорость ионов, 

концентрация ионов. 

In plant cells under the influence of the 
diffusion potential ions start ordered mo-

tion, creating an electrical current. In-
creasing the value of the current is deter-

mined by the gradient of magnetic induc-
tion and speed of the seeds. 

Keywords: specific conductivity, mag-

netic field, magnetic induction, the magnet-
ic field gradient, the speed of the ions, the 

ion concentration. 

 
Введение 

Предпосевная обработка семян в магнитном поле позволяет повысить уро-
жайность сельскохозяйственных культур, повысить качество продукции, сни-

зить заболеваемость растений и уменьшить потери при хранении.  
Однако в настоящее время не установлен механизм воздействия магнитного 

поля на семена и клубни сельскохозяйственных культур, не обоснованы опти-
мальные параметры обработки, что сдерживает внедрение этой технологии в 

производство. 
Цель исследований – установление влияния магнитного поля на изменение 

удельной электропроводности клетки растений. 
Метод исследования 

В настоящее время считается, что транспорт элементов питания в клетку 
осуществляется двумя автономными механизмами – пассивным движением ве-

ществ по электрохимическому градиенту и их активным переносом против элек-
трохимического градиента. Поскольку ионы имеют электрический заряд, то их 
распределение между клеткой и средой определяется как разностью потенциа-

лов, так и разницей концентраций. Суммарно эти две величины принято обозна-
чать как электрохимический градиент [1]. 

Под действием диффузионного потенциала ионы начинают упорядоченное 
движение, создавая при этом электрический ток. Сила тока будет равняться 

суммарному заряду положительно и отрицательно заряженных ионов, которые 
проходят через поры в мембране за единицу времени [2]: 
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где nі+, nі- – количество катионов и анионов; а – размер поры в мембране, м; vі+, 

vі- – скорость движения катионов и анионов, м/с; zі+, zі-  – валентность катионов 
и анионов; е – элементарный заряд, Кл. 

При обработке семян в магнитном поле возрастает ток, который проходит 
через клеточную мембрану. Величина этого тока зависит от диффузионного по-

тенциала, градиента и величины магнитной индукции, а также скорости движе-
ния семян в магнитном поле [2]:  
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где 0

iv  – абсолютная скорость движения иона, м/с; fi – коэффициент электропро-

водности; Kм, Kк, Kв – коэффициенты; В – магнитная индукция, Тл; v – скорость 

движения семени в магнитном поле, м/с; φ – диффузионный потенциал, В. 
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где αi – степень электролитической диссоциации вещества; β i – коэффициент, 

равный произведению валентности на стехиометрический коэффициент химиче-

ской реакции; 0

iλ  – подвижность иона, См·м
2
/моль; Сi – концентрация вещества, 

моль; R – универсальная газовая постоянная, Дж/моль·К; T – температура рас-

твора, К. 
Экспериментальная часть 

Поскольку в выражение (3) входит величина gradB, были проведены экспе-
риментальные исследования изменения магнитной индукции в воздушном зазо-

ре установки для магнитной обработки семян сельскохозяйственных культур 
транспортерного типа. Для этого тесламетром 43205 измеряли магнитную ин-
дукцию в разных точках воздушного зазора с шагом 0,01 м. Результаты исследо-

ваний представлены на рис. 1 – 3. 

 
Рис.1. Зависимость магнитной индукции от расстояния между 

транспортерной лентой и центрами магнитов 
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Рис.2. Зависимость изменения магнитной индукции в центре воздушного зазора 

между магнитами поперек транспортерной ленты 

 

 
Рис. 3. Зависимость изменения магнитной индукции в центре воздушного зазора 

вдоль транспортерной ленты 

 

Из приведенных зависимостей следует, что 
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где τ – полюсное деление, м. 
Результаты исследования 
По закону Ома плотность тока 

,γgradγ  Ej        (6) 

где j – плотность тока, А/м
2
; γ – удельная электропроводность, См/м; Е – напря-

женность электрического поля, В/м. 
Из уравнения (1) получим выражение для плотности тока: 
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где S – площадь мембраны, м
2
. 

Из выражений (6) и (7), следует, что удельная электропроводность клетки  
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Степень электролитической диссоциации и коэффициент взаимодействия 
зависят от концентрации электролита [3, 4]. Поскольку концентрация минераль-

ных веществ в клетках небольшая, то можно считать степень электролитической 
диссоциации неизменной, а коэффициент электропроводности близким к едини-

це. 
Тогда удельная электропроводность будет определяться зависимостью: 
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где  0
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Поскольку соотношение между концентрациями минеральных элементов в 

семенах практически не изменяется, то 

,γ γ

2

 CK
S

a
       (10) 

где СΣ – общая концентрация минеральных веществ в клетке. 

При воздействии магнитного поля на клетку растений плотность тока будет 
определяться выражением: 
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С достаточной точностью можно считать, что удельная электропроводность 

клетки 
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При обработке семян в градиентном магнитном поле (рис. 3) 
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Сравнивая выражения (10) и (16), можно сделать вывод, что при воздей-
ствии на клетку растения магнитного поля возрастает ее удельная электропро-
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водность, которая зависит как от общей концентрации солей и кислот, так от 
квадрата магнитной индукции, полюсного деления и скорости движения семян в 

магнитном поле. 
Выводы: 

1. При обработке семян в магнитном поле ускоряется транспорт ионов, воз-
растает концентрация минеральных элементов, поступающих в клетку, и ее 

удельная электропроводность. 
2. Установлено, что основными действующими факторами, влияющими на 

изменение удельной электропроводности  клетки при обработке семян в магнит-
ном поле, является магнитная индукция и ее градиент, а также скорость движе-

ния семян в магнитном поле.  
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Определены технико-экономические предпосылки применения децентрализованной ком-

бинированной отопительно-вентиляционной системы, включающей в себя электрокалори-
фер, тепловой насос с соответствующим оборудованием, воздушно-тепловую завесу. 

Применение электрокалориферов канального типа позволяет отказаться от вентиля-

ционных камер, что снижает капитальные вложения в систему. 
Технико-экономический анализ применения децентрализованной, комбинированной ото-

пительно-вентиляционной системы в животноводческих помещениях показывает, что пред-
лагаемая система позволяет снизить приведенные затраты на 20…25% по сравнению с тра-
диционными типовыми  решениями на базе калориферов и центрального отопления от ко-

тельных. 
Ключевые слова: микроклимат, отопление, комбинированная отопительно-

вентиляционная система, экономический эффект. 
 

Сельскохозяйственная энергетика является существенным потребителем 
энергии в топливно-энергетическом комплексе. Поэтому мероприятия по рацио-
нальному и экономичному потреблению энергии в теплоэнергетике сельскохо-

зяйственного производства может внести ощутимый вклад в энергетический ба-
ланс страны. 

Современные требования интенсификации животноводства определяют ак-
туальность проблемы совершенствования систем обеспечения микроклимата с 

позиции повышения качества выполнения технологических процессов вентиля-
ции и отопления при экономии материальных и энергетических ресурсов. По-

следнее особенно важно, поскольку системами микроклимата расходуется до 
60% энергоресурсов, потребляемых в животноводстве.  

Основным способом создания требуемого микроклимата в любом животно-
водческом помещении вне зависимости от его назначения и зоны применения 

является в настоящее время рациональное вентилирование в сочетании с подо-
гревом приточного воздуха при дефиците теплоты в холодный период года. По-
этому технологическими схемами систем микроклимата для зимнего и переход-

ного режимов предусмотрена механическая приточная вентиляция, совмещенная 
с устройствами подогрева воздуха. 

Типовым проектированием, в соответствии с которым осуществляется 
строительство животноводческих объектов, для подогрева вентиляционного 

воздуха предусматриваются водяные калориферы, поскольку преобладающим 
типом теплогенерирующих установок пока являются котельные (топливные или 

электрические) с конечным энергоносителем – горячей водой. 
Исследования ВИЭСХ и ряда других институтов доказана целесообразность 

перехода на децентрализованные системы электротеплоснабжения, обладающие 
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многочисленными технико-экономическими преимуществами по сравнению с 
котельными, как на твердом топливе, так и на электроэнергии. 

В свое время Гипронисельхоз выпустил типовые проекты молочных ферм с 
децентрализованным электротеплоснабжением и совместно с ВИЭСХом разра-

ботал проектные предложения по электротеплоснабжению ферм КРС и свино-
водческих ферм. Однако, при сегодняшней стоимости электроэнергии примене-

ние таких проектов становится затруднительным прежде всего по экономиче-
ским соображениям. В связи с этим необходима разработка новых эффективных 

электрокалориферных установок (ЭКУ), позволяющих максимально реализовать 
потребительские свойства электроэнергии как конечного энергоносителя в теп-

ловых процессах: прежде всего ее делимость и простоту автоматического регу-
лирования потоков энергии. Технические решения установок, конструктивные 

схемы и параметры определяются их технологическими функциями, которые, в 
свою очередь, обусловлены особенностями системы вентиляции животноводче-

ских помещений, зависящими от назначения последних, их размеров, архитек-
турно-планировочных решений, климатической зоны применения и т.д. 

Преобладающим техническим решением приточной вентиляции животно-

водческих помещений в настоящее время являются централизованные или де-
централизованные системы раздачи воздуха посредством распределительных 

воздуховодов длиной до 40 м. Для работы в этих системах предназначены ЭКУ 
на высоконапорных центробежных вентиляторах: типа СФО-Р/0,5-И1 мощно-

стью от 25 кВт до 1000 кВт, выпускаемые промышленностью, и типа СФОЦ-
Р/0,5-И3 (той же мощности с удвоенной максимальной подачей воздуха и ее 

двух ступенчатым регулированием). 
Недостатком этих систем является относительно высокий уровень затрат 

энергии привода вентилятора на компенсацию потерь давления в воздухорас-
пределительных сетях, высокая металлоемкость и капиталоемкость, а также 

необходимость в приточных камерах для размещения электрокалориферных 
установок. Строительные затраты на приточные камеры ложатся значительными 
сопутствующими капиталовложениями на применение ЭКУ на центробежных 

вентиляторах. Не реализованы в этих условиях и требования плавного регулиро-
вания воздухоподачи, позволяющей поддерживать необходимый влажностный 

режим в помещениях при рациональном расходе энергии на подогрев воздуха. 
Теоретические и экспериментальные исследования режимов типовых и усо-

вершенствованных систем микроклимата с децентрализованным электротепло-
снабжением и автоматическим регулированием тепло- и воздухопроизводитель-

ности позволили установить, что с точки зрения обеспечения технологических 
режимов наиболее эффективной системой приточной вентиляции является де-

централизованная система с рассредоточенным притоком воздуха без распреде-
лительных воздуховодов от электрокалориферных установок с низконапорными 

вентиляторами роторного типа и специальным электродвигателем. При этом 
упрощается техническая реализация требования плавного или многоступенчато-
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го регулирования теплопроизводительности по отклонению температуры внут-
реннего воздуха от заданной температуры.  

Применение таких систем позволяет снизить затраты на привод вентилято-
ров, а при плавном  регулировании температуры внутреннего воздуха и на обо-

грев помещений. При этом  полностью исключаются затраты на воздухораспре-
делительные сети и вентиляционные камеры. 

Таким образом, могут быть существенно сокращены капиталовложения в 
системы микроклимата и эксплуатационные издержки их функционирования. 

Для обоснования параметров низконапорных ЭКУ для децентрализованных 
систем приточной вентиляции (мощности нагревательного устройства, подачи 

воздуха и диапазона его регулирования, а также соотношения подачи воздуха к 
мощности)  необходим анализ тепловоздушных балансов основных типов жи-

вотноводческих помещений различного назначения с учетом их размеров и пла-
нировочных решений. 

На молочных фермах КРС, например, модульным типом животноводческо-
го помещения является коровник на 200 голов. Анализ теплового баланса этого 
помещения, проведенный по данным типового проекта Гипронисельхоза № 1996 

молочной фермы на 400 коров с децентрализованным электротеплоснабжением,  
и собственных расчетов, выполненных  по уточненным исходным данным, пока-

зывает, что при минимальной расчетной температуре наружного воздуха (-30
0
С) 

потребляемая суммарная мощность отопительного оборудования  составляет 90 

кВт, подача воздуха от 12000 м
3
/ч до 18000 м

3
/ч при граничной температуре 

включения отопительного оборудования -11,3
0
С. При этом соотношение L/Р из-

меняется в пределах от 133 м
3
/чкВт до 200 м

3
/чкВт, а диапазон регулирования 

подачи  составляет 1,0…1,5. Экспериментальные исследования показали, что 

при расстоянии между приточными установками 10…12 м и подаче 3000 м
3
/ч в 

коровнике достигается эффективный воздухообмен без образования застойных 

зон. При длине коровника 72 м на помещение потребуется шесть электрокало-
риферных установок  с тепловой мощностью 15 кВт и подачей воздуха 
2000…3000 м

3
/ч.  Энергетические параметры системы микроклимата для поме-

щений телятников с индустриальной технологией производства говядины (ТП 
819-15) по данным Гипронисельхоза составляют: суммарная мощность 93 кВт, 

подача воздуха от 9000 м
3
/ч до 17000 м

3
/ч при изменении наружной температу-

ры от –30
0
С до 5

0
С. Эти параметры также могут быть выполнены шестью элек-

трокалориферными установками мощностью 15 кВт с подачей воздуха 
1500…2830 м

3
/ч. 

Из этого следует, что микроклиматические децентрализованные системы 
ферм КРС могут формироваться на основе комплектов низконапорных электро-

калориферных установок, набираемых из модулей мощностью 15 кВт с регули-
руемой подачей воздуха в диапазоне от 1500 м

3
/ч до 3000 м

3
/ч, объединяемых 

одной станцией автоматического управления, рассчитанной на обслуживание не 
менее 6 установок. Типоразмерный ряд комплектов оборудования формируется 

при этом набором модульных низконапорных (осевых) электрокалориферных 
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установок в зависимости от размеров животноводческих помещений и по пара-
метру «максимальная подача воздуха» составляет 3, 6, 9, 12, 18 тыс.м

3
/ч при 

установленной мощности нагревателей соответственно 15, 30, 45, 60 кВт и ко-
личестве установок в комплекте 1, 2, 3, 4, 6 шт. 

Как показывают последние исследования, наиболее эффективными по тех-
нико-экономическим и энергетическим показателям являются комбинированные 

системы микроклимата в которых используются альтернативные (возобновляе-
мые) источники энергии, позволяющие существенно сократить расход тепловой 

энергии, затрачиваемой на создание требуемого температурно-влажностного 
режима животноводческих объектов. Подобные системы состоят из традицион-

ного электроотопительного оборудования, а также установок, использующих 
возобновляемую энергию (например, тепловых насосов), тепловых завес (элек-

трокалориферов) и установок местного (локального) обогрева.  
Функционирование системы в данном случае происходит следующим обра-

зом. Подогрев и подача наружного приточного воздуха  осуществляться с по-
мощью электрокалориферных установок, подающих подогретый наружный воз-
дух с помощью низконапорных вентиляторов в рабочую зону помещения (зону 

нахождения животных). Недостающее количество теплоты восполняют отопи-
тельные приборы (радиаторы или конвекторы) системы отопления, которые по-

лучают тепловую энергию в виде горячей воды от тепловых насосов. Распреде-
ление тепловой нагрузки на электрокалорифер и тепловой насос при покрытии 

дефицита теплоты в помещении составляет ориентировочно соответственно: 
30% – электрокалорифер и 70% – тепловой насос (уточняется при привязке к 

проекту фермы).  
Для предотвращения теплопотерь через открытые ворота и ликвидации 

дискомфортных условий при открывании ворот в холодный период года должна 
быть устроена тепловая завеса.  

Установки локального обогрева включается в проект при технологической 
необходимости (например, при совместном содержании различных половоз-
растных групп животных). 

Система автоматического управления обеспечивает контроль и управление 
параметрами микроклимата в ручном и автоматическом режиме. 

Выводы: 
1. Разработана принципиальная схема децентрализованной комбинирован-

ной отопительно-вентиляционной системы, включающей в себя: электрокало-
рифер для нагрева приточного воздуха; тепловой насос и соответствующее обо-

рудование для поддержания температуры внутри животноводческого помеще-
ния на заданном уровне; воздушно-тепловую завесу для локализации холодных 

потоков воздуха во время открывания ворот. 
2. Разработка и применение данного проекта позволяет, во-первых, снизить 

расход тепловой энергии, затрачиваемой на отопление животноводческих объ-
ектов на 15…20% за счет децентрализованной выработки тепловой энергии по 

сравнению с централизованной. 
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3. Децентрализованный принцип использования тепловых насосов на жи-
вотноводческих объектах позволяет применять небольшие по производительно-

сти, а, следовательно, и по цене, тепловые насосы, осуществляющие подогрев 
воздуха в помещении. 

4. Определены технико-экономические предпосылки применения децентра-
лизованной комбинированной отопительно-вентиляционной системы, включа-

ющей в себя электрокалорифер, тепловой насос с соответствующим оборудова-
нием, воздушно-тепловую завесу. 

5. Применение электрокалориферов канального типа позволяет отказаться 
от вентиляционных камер, что снижает капитальные вложения в систему. 

6. Технико-экономический анализ применения децентрализованной, комби-
нированной отопительно-вентиляционной системы в животноводческих поме-

щениях показывает, что предлагаемая система позволяет снизить приведенные 
затраты на 20…25% по сравнению с традиционными типовыми  решениями на 

базе калориферов и центрального отопления от котельных. 
7. Как показывают расчеты, применение воздушно-тепловых завес умень-

шает расход тепловой энергии на поддержание требуемых параметров микро-

климата на 5…10%. Кроме этого, снижается риск возникновения простудных 
заболеваний у животных, находящихся вблизи ворот, что также в лучшую сто-

рону отражается на себестоимости продукции (увеличивается продуктивность 
животных, снижаются затраты на лекарственные препараты и т.п.). 
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ФОРМЫ ГРАФИКОВ НАГРУЗКИ 
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Определены среднестатистические значения 

квадратов коэффициентов формы суточных гра-
фиков нагрузки для наиболее значимых гармоник 

тока. Произведена оценка погрешности расчета 
дополнительных потерь электроэнергии в силовом 
трансформаторе со схемой соединения «звезда – 

звезда с нулем» от протекания токов высших гар-
моник по средним токам с учетом коэффициен-

тов формы графиков нагрузки. 
Ключевые слова: потери электроэнергии, коэф-

фициент формы графика нагрузки, высшие гармо-

ники тока. 

The average values of the squares 

form factors of daily load curves for the 
most important current harmonics are 

defined. The error of the calculation of 
additional power losses from the har-
monic currents in the power transform-

er by the average currents with form 
factor of the load curve is evaluated. 

Keywords: electric power losses, 
form factor of the load curve, harmon-
ics currents. 

 

Введение 
При протекании по электрической сети токов высших гармоник в еѐ эле-

ментах возникают дополнительные потери электроэнергии. Как показывают ис-
следования [1, 2] дополнительные потери электроэнергии составляют значи-
тельную часть нагрузочных потерь электроэнергии в силовых трансформаторах 

(СТ). В последнее время справедливо предлагается учитывать дополнительные 
потери электроэнергии от протекания токов высших гармоник в составе так 

называемых «технологических» потерь при передаче электроэнергии [3], однако 
отсутствие проработанных методик расчета дополнительных потерь электро-

энергии от протекания токов высших гармоник затрудняет внедрение конкрет-
ных нормативных актов. 

Теоретическая часть 
Наиболее точным методом определения потерь электроэнергии является 

интегрирование графика нагрузки. В исследованиях проведенных ранее [4] до-
полнительные потери электроэнергии в фазах СТ для наиболее значимых гармо-

ник тока (3-я, 5-я, 7-я, 9-я) рассчитывались по полученным суточным базам дан-
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ных об основных электрических величинах с минутным усреднением согласно 
формуле 
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где IA(υ), IB(υ), IC(υ) – токи фаз υ-ой гармоники в i-том режиме, А; Rкз(υ) – сопротив-
ление короткого замыкания СТ на частоте υ-ой гармоники, Ом; kмп = 1+0,05∙υ

2
 – 

коэффициент, учитывающий потери от вихревых токов высших гармоник в маг-
нитопроводе СТ; k(υ) = 0,47∙√υ – коэффициент, учитывающий увеличение актив-

ного сопротивления вследствие поверхностного эффекта и эффекта близости.  
Таким образом, было произведено интегрирование 1440 минутных интерва-

лов для 37 суточных токовых графиков нагрузки ТП. Однако данный способ 
трудоемок и требует наличие достаточно дорогих специализированных техниче-

ских средств. 
Перепишем формулу (1) расчета дополнительных потерь электроэнергии в 

СТ от протекания токов высших гармоник используя среднеквадратичное значе-
ние тока в течение суток 
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где IAср  кв(υ), IBср  кв(υ), ICср  кв(υ) – среднеквадратичные суточные токи фаз υ-ой гармо-

ники, А. 
Среднеквадратичное значение тока определяется как среднеарифметическое 

значение квадратов тока 
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Из курса статистики также известно, что квадрат среднеквадратического 

значения равен сумме квадрата среднего и дисперсии 
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где Д – суточное значение дисперсии тока, А
2
. 

Обозначим относительное значение дисперсии тока, как отношение диспер-

сии к квадрату среднего суточного значения тока 
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где Д° – относительное значение суточной дисперсии тока. 
Из выражения (3) учитывая (4) получим 
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где kф –  коэффициент формы суточного токового графика нагрузки [5]. 
Тогда, учитывая выражение (5), формула (2) расчета дополнительных по-

терь электроэнергии в СТ от протекания токов высших гармоник примет вид 
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где IAср(υ), IBср(υ), ICср(υ) – среднесуточные токи фаз υ-ой гармоники, А. 
Полученная формула расчета дополнительных потерь электроэнергии в СТ 

от протекания токов высших гармоник значительно упрощает расчеты, и требует 
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знать лишь значения среднесуточных фазных токов и коэффициентов формы то-
ковых графиков нагрузки. 

Экспериментальная часть 
Поскольку формы токовых графиков нагрузки для разных сельских комму-

нально-бытовых подстанций подобны [6], можно определить среднестатистиче-
ское значение коэффициента формы токового графика нагрузки. Для репрезен-

тативной выборки  объемом из 37 суточных токовых графика нагрузки ТП (111 
наблюдений фазных токов на вводах 0,4 кВ) были определены значения квадра-

тов коэффициентов формы согласно выражению (5) и произведена статистиче-
ская оценка средних значений квадратов коэффициентов формы суточных гра-

фиков нагрузки для наиболее значимых гармоник тока (табл. 1). 
Как видно из табл. 1, значения квадратов коэффициентов формы суточных 

графиков нагрузки для наиболее значимых гармоник тока усредняются с высо-
кой точностью, максимальная погрешность составила 1,78% для 9-ой гармони-

ки.  
Табл. 1. 

Статистические оценки квадратов коэффициентов формы суточных 

графиков нагрузки для наиболее значимых гармоник тока 

№ гармоники υ=1 υ=3 υ=5 υ=7 υ=9 

Среднее значение 1,088 1,224 1,149 1,128 1,123 

Дисперсия 0,005 0,011 0,007 0,007 0,011 

Стандартное отклонение 0,069 0,105 0,083 0,085 0,106 

Половина доверительного 
интервала при α=0,95 

0,013 0,020 0,016 0,016 0,020 

Случайная погрешность, % 1,188 1,618 1,366 1,423 1,780 

 
Были произведены расчеты дополнительных потерь электроэнергии в СТ от 

протекания токов высших гармоник по средним токам с учетом коэффициентов 
формы графиков нагрузки. По полученным данным определена погрешность 

полученной методики в сравнении с потерями рассчитанными интегрированием 
графика нагрузки (табл. 2). 

Из табл. 2 видно, что методика расчета дополнительных потерь электро-
энергии в СТ от протекания токов высших гармоник по средним токам с учетом 

коэффициентов формы графиков нагрузки имеет низкую погрешность, в сред-
нем не превышающую 5%. Таким образом, использование среднестатистических 

коэффициентов формы суточных графиков нагрузки позволяет совместить вы-
сокую точность и простоту расчета. 

 
Табл. 2. 

Погрешность расчета дополнительных потерь электроэнергии в СТ 

от протекания токов высших гармоник по средним токам 

с учетом коэффициентов формы графиков нагрузки 
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№ ТП п/п 
Номер гармоники 

υ = 1 υ = 3 υ = 5 υ = 7 υ = 9 

1 –1,56 2,29 –7,64 –8,94 –24,01 

2 –4,38 –1,19 6,77 5,68 4,40 

3 –0,87 –7,85 –4,71 –0,16 –2,69 

4 1,94 7,70 –5,30 0,40 0,13 

5 –0,03 10,29 4,31 3,92 4,70 

6 –7,34 9,19 2,59 3,79 0,79 

7 –1,48 10,04 4,28 –7,32 6,62 

8 –2,22 8,22 5,83 –6,29 0,26 

9 1,84 –1,02 4,86 6,63 –1,89 

10 3,91 7,15 5,30 –6,40 –1,17 

11 4,54 8,44 7,07 –4,72 –5,14 

12 2,13 2,14 4,56 4,49 –0,81 

13 0,19 –0,97 0,46 1,30 –3,63 

14 5,30 –0,50 4,47 –9,07 5,38 

15 1,54 –1,56 –2,14 6,63 2,73 

16 2,74 3,92 –2,15 1,98 –8,98 

17 –0,15 6,61 –0,97 0,29 –1,50 

18 1,62 5,13 –0,52 3,72 2,21 

19 5,23 2,08 0,55 7,29 6,34 

20 5,57 –2,64 0,62 7,51 7,36 

21 1,65 0,26 4,30 10,13 3,95 

22 5,77 0,28 1,90 4,38 8,40 

23 5,09 6,80 2,46 3,24 7,00 

24 2,20 –3,69 4,75 4,47 7,51 

25 1,71 1,98 5,89 4,49 7,73 

26 2,04 –4,14 3,63 3,37 6,83 

27 4,06 –0,98 –9,67 –6,58 –2,11 

28 –2,89 –8,48 –17,62 –9,03 –11,16 

29 1,36 5,57 –6,04 –5,71 –12,65 

30 –3,86 –5,65 –3,40 3,13 5,62 

31 –0,85 0,50 2,92 1,50 3,90 

32 3,10 2,82 –3,10 –0,39 3,98 

33 1,94 5,25 6,13 1,32 5,48 

34 1,62 –2,84 2,19 3,30 5,85 

35 2,36 5,29 3,14 3,66 4,96 

36 1,40 11,68 9,45 8,10 6,60 

37 –16,60 2,02 –2,46 –1,87 0,29 

Среднее значение 3,1 4,5 4,4 4,6 5,3 

Минимальное значение 0,0 0,3 0,5 0,2 0,1 

Максимальное значение 16,6 11,7 17,6 10,1 24,0 

Дисперсия 8,3 10,8 10,4 7,6 19,2 

Стандартное отклонение 2,9 3,3 3,2 2,8 4,4 

Половина доверительного 
интервала при α = 0,95 

1,0 1,1 1,1 0,9 1,5 

Случайная погрешность, % 31,5 24,2 24,2 19,9 27,7 
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Выводы 
Среднестатистическое значение квадрата коэффициента формы суточного 

графика нагрузки 1-ой гармоники тока составляет 1,088±0,005; ε = 1,19% при α = 
0,95. Для 3-ей гармоники тока – 1,224±0,011; ε = 1,62% при α = 0,95. Для 5-ой 

гармоники тока – 1,149±0,007; ε = 1,37% при α = 0,95. Для 7-ой гармоники тока –  
1,128±0,007; ε = 1,42% при α = 0,95. Для 9-ой гармоники тока – 1,123±0,011; ε = 

1,78% при α = 0,95. 
Расчет дополнительных потерь электроэнергии в силовом трансформаторе 

от протекания токов высших гармоник по средним токам с учетом коэффициен-
тов формы графиков нагрузки совмещает в себе высокую точность (погреш-

ность в среднем не превышает 5%) и простоту расчета. 
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На протяжении уже более трех десятилетий в различных отраслях агропро-

мышленного комплекса проводятся научные исследования и внедрение  элек-
троактивированных растворов в различные технологические процессы сельско-

хозяйственного производства. Это связано с тем, что интенсивность роста жи-
вых организмов в значительной степени зависит от скорости ферментативных 

реакций в клетках. Одной из таких возможностей, влияющих на скорость роста 
живых организмов, является активация воды, то есть изменение отдельных па-

раметров воды с целью придания им оптимальных значений. Скорость внутри-
клеточных ферментативных процессов в большой степени зависит от водород-
ного показателя (рН), окислительно-восстановительного потенциала (ОВП), ко-

торый определяется значением редокс-потенциала среды, растворимости орга-
нических и минеральных веществ и других условий. Эти свойства внутрикле-

точной и межклеточной жидкой среды можно изменять посредством введения в 
организм активированной воды с измененными в нужном направлении и до за-

данных параметров свойствами. 
Электрохимическая активация водных растворов осуществляется в электри-

ческом поле, созданным постоянным током. В результате катодной обработки 
любая вода, приобретает щелочную реакцию за счет превращения некоторой ча-

сти растворенных солей в гидроксиды. Еѐ ОВП резко понижается, уменьшается 
поверхностное натяжение, снижается содержание растворенных кислорода, азо-

та, возрастает концентрация водорода, свободных гидроксильных групп, 
уменьшается электропроводность, изменяется структура не только гидратных 

оболочек ионов, но и свободного объема воды. Католит характеризуется значе-
нием водородного показателя в пределах рН = 7,5 – 13 и значением редокс-
потенциала в милливольтах с отрицательным знаком (до 1000 и более мВ),[1]. 
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При анодной электрохимической обработке кислотность воды увеличивает-
ся, ОВП возрастает за счет образования устойчивых и нестабильных кислот 

(серной, соляной, хлорноватистой, надсерных), кислородсодержащих соедине-
ний хлора и других различных промежуточных соединений, возникающих в 

процессе самопроизвольного распада и взаимодействия названных веществ. 
Также в результате анодной электрохимической обработки несколько уменьша-

ется поверхностное натяжение, увеличивается электропроводность, увеличива-
ется содержание растворенных хлора, кислорода, уменьшается концентрация 

водорода, азота, изменяется структура воды. Аналит характеризутся значение 
рН = 7,0 – 0,5 и значением редокс-потенциала в милливольтах с положительным 

знаком  (до 900…1000 и более мВ).  
Во многих технологических процессах, особенно при проведении научно-

исследовательских работ, возникает необходимость получения относительно не-
большого количества активированных растворов. Причѐм активированные рас-

творы в подавляющем случае не могут быть получены впрок, т.к. в процессе 
хранения могут существенно изменяться. Поэтому в институте был разработан и 
изготовлен малогабаритный электрохимический активатор воды.  

Параметры получаемых электроактивированных растворов зависят от мно-
гих факторов: производительности активатора, значения тока между электрода-

ми, величины зазора между электродами, составом растворѐнных в исходной 
воде солей и т.п. Поскольку исходная вода на обработку, как правило, забирает-

ся из водопроводной системы, где давление может существенно изменяться, 
наиболее значимым фактором, влияющим на показатели активации, является, 

прежде всего, его производительность. 
С учѐтом многочисленных исследований [2], были определены его основ-

ные конструктивные размеры. Так как энергоѐмкость процесса активации во 
многом определяется расстоянием между электродами, то это расстояние было 

сделано минимально возможным и составило 9 мм. Два плоских электрода были 
выполнены размером 250×100 мм из листового титана, толщиной 1 мм. Для 
снижения интенсивности выноса металла из анода, работающие  поверхности 

электродов были покрыты тонким слоем оксида рутения . В качестве полупрони-
цаемой мембраны использовалась бельтинговая ткань фильтробельтинг, толщи-

ной 2 мм, которая закреплялась  по периметру между двух рамок из оргстекла 
толщиной 3 мм. Таким образом, полезная площадь электродов, т.е. электриче-

ского поля, составила 228 см
2
. Электропитание электрохимического активатора 

осуществлялось от источника постоянного тока с регулируемым напряжением 

до 45 В. 
Поскольку напор в водопроводных системах может изменяться достаточно 

существенно, то необходимо было  оценить влияние изменения подачи воды в 
активатор на параметры активированной воды. Для этой цели был проведѐн сле-

дующий эксперимент: напряжение питания электрохимического активатора во-
ды стабилизировалось, а подача воды на вход изменялась регулировочными вен-

тилями, так чтобы производительность по аналиту и католиту в каждом опыте 
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была бы одинаковой. В процессе исследования электрохимического активатора 
воды измерения  осуществлялись с трѐхкратной повторностью и определялось 

среднее значение. 
 Результат эксперимента представлен на рис. 1 и 2. 
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Рис.1. Зависимость водородных показателей  рН по аналиту и католиту  

от производительности активатора 
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Рис. 2. Зависимость водородных показателей рН по аналиту и католиту  

от значения потребляемого тока 

165



Анализ полученных зависимостей показывает, что изменение производи-
тельности активатора от 29,6 до11,2 л/ч (рис. 1), вызывает снижение  водородно-

го показателя по аналиту от 6,3 до 2,5 единиц, а по католиту повышение значе-
ния водородного показателя с 8,1 до 11,2. Эти результаты получены при практи-

чески неизменном напряжении питания. Таким образом, можно сделать вывод, 
что степень активации обеих фракций электроактивированной воды значительно 

зависит от производительности. Т.е. даже при относительно небольшом измене-
нии напора в водопроводной сети степень активации может существенно изме-

няться. Поскольку в момент  получения электроактивированной воды между во-
дородными показателями и значением редокс-потенциалов существует довольно 

тесная взаимосвязь [2], то по значениям водородного показателя можно опреде-
лить и примерное значение редос-потенциалов. У аналита, при уменьшении 

производительности, редокс-потенциал увеличивается примерно от  120 до 650 
мВ, у католита снижается от –80 до –680 мВ. При хранении электроактивиро-

ванной воды эта связь  нарушается, т.к. значение редокс-потенциала изменяется 
значительно быстрее, чем изменяется значение водородного показателя рН, [2].  

Анализ зависимости  (рис. 2)  показывает, что потребляемый ток изменяется 

от 5,8 до 9,2 А. Это изменение связано с тем, что при снижении производитель-
ности увеличивается время нахождения элементарного объѐма воды под воздей-

ствием электрического поля. Увеличение времени приводит к повышению тем-
пературы каждой из фракций активированной воды на 10…15ºС. Следовательно, 

удельное сопротивление воды снижается и ток возрастает. Для многих техноло-
гических процессов необходимо достаточно точно поддерживать значение 

редокс-потенциала. Так для поения свиней рекомендуемое значение  редокс-
потенциала католита  должно составлять  –450±100 мВ [3], а, для поения брой-

леров –550±50 мВ [4]. Эти рекомендации свидетельствуют о том, что активато-
ры целесообразно снабжать регуляторами редокс-потенциалов путѐм изменения 

напряжения на электродах. 
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Введение 
Стоимость очистки (водоподготовки) 1 м

3
 воды колеблется в широких пре-

делах и зависит от: качества воды, подаваемой на установки и качества воды по-
сле устройства (повторное использование, сброс в природные водоемы или ка-

нализацию и т.д.). Также нужно понимать, что на реальных производствах при-
меняются комбинированные методы (сочетание двух или более подходов), то 

есть стоимость очистки (водоподготовки) 1 м
3
 может оптимизироваться, обеспе-

чивая соблюдение нормативных требований к качеству сброса [1]. 
Цель исследований – определения критериев и алгоритма эксперименталь-

но-числительных исследований методов водоочистки с дальнейшим синтезом 
компьютерно-интегрированной системы управления (КИСУ). 

Метод исследования 
Существует множество факторов, которые вызывают отрицательные ре-

зультат работы установок на основе комбинированных методов водоочистки 
(водоподготовки) на реальном производстве: отсутствие полноты информации о 

конкретном комплексном процессе; сложность (невозможность) его адекватного 
исследования даже в лабораторных условиях; многофакторность био-физико-

химических характеристик процессов, что может вызвать образование новых 
неизвестных загрязнителей; отсутствие или низкие точность и быстродействие 

современных средств автоматических измерений состава воды (существуют дат-
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чики для измерения только температуры, давления, мутности, расходов, рН, 
ОВП, БПК, ХПК, содержания хлора, ионного состава), нелинейность показате-

лей объѐмов и качества стоков [2]. Очевидно, что только требования к качеству 
воды остаются постоянными – нормативно-технологические документы. Другие 

блоки информации в процессе функционирования систем могут кардинально 
неконтролируемо изменять не только свои значения, а также структуру.  Как ре-

зультат – некачественная очистка или перерасход энергетических ресурсов. 
Отсюда, через многофакторность и нелинейность колебания входных пара-

метров рассматривать компьютерно-интегрированную систему управления во-
доочистительным (водоподготовительных) оборудованием, как единственное 

(основополагающие) средство согласования работы различных электротехниче-
ских установок (повышения их эффективности) – полностью неверно [3]. 

Поэтому методика исследований в конечном результате должна обеспечить 
КИСУ репрезентативными и адекватными данными для еѐ синтеза.  

Экспериментальная часть и результаты исследований 
Обычно сточные воды свинофермы не соответствуют нормативным требо-

ваниям за такими критериями (данная ситуация имеет место на многих предпри-

ятиях): органические остатки (превышение БПК), взвешенные частицы, нитраты 
[1, 2]. Согласно действующим нормативам, для доведения сброса к предельно 

допустимым концентрациям (ПДК) можно применить: биологическую очистку, 
электрокоагуляцию, разделение продуктов коагуляции и флотации (рис. 1) [2].  

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы очистки сточных вод свинофермы (укрупненно) 

 

Каждый из приведенных водоочистных агрегатов (рис. 1) функционирует на 
основе использования электротехнологий, причем их отдельное действие может 
обеспечить доведение до нормативных требований, только один (ряд) показате-

лей качества – но не весь спектр. Т.е. необходима совместная работа таких бло-
ков (табл. 1) – они образуют один электротехнический комплекс. 

Каждый метод (табл. 1) влияет на определенный перечень загрязнителей, 
создавая перекрестные области применения с различными технологическими и 

энергетическими эффективностями, также действуют нестационарные возму-
щающие воздействия, вызванные природными и технологическими факторами: 

колебанием расходов, качества воды на входе, температуры и т.д. 
Именно поэтому при проведении исследований, имеющих целью создание 

на их основе производственных комбинированных систем водоочистки (водо-
подготовки), необходимо реализовать такой алгоритм. 

1. Установить, согласно нормативным документам, перечень методов, кото-
рые можно применять для удаления загрязнителей. 
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Табл. 1. 
Функциональные особенности элементов комбинированного водоочистного комплекса 

Отдельный технологический 
блок водоочистного 

оборудования 

Управляющие 
воздействия 

Параметр, на который 
эффективно влияет работа 

оборудования 

Аэротенк Объем кислорода (м3) БПК, взвешенные частицы 

Электрокоагулятор Сила тока (А) 
рН, нитраты, взвешенные 

частицы 

Фильтр-разделитель Подача на фильтр (м3/ч) Нитраты, взвешенные частицы 

 
2. Согласно экспериментальным результатам исследований таких методов: 

2.1. Рассчитать значения критериев энергоэффективности для них: 
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где Lвых – фактическое значение соответствующего параметра оценки качества 

воды; Lзад – заданное (нормативное) значение соответствующего параметра 
оценки качества воды; Q – время работы оборудования, ч; W – электроэнергия, 

затраченная на водоочистку (водоподготовку), кВтч; N – количество параметров 

оценки качества воды. 
Статистические исследования такого критерия энергоэффективности (1) по-

казали его технологическую обоснованность (рис. 2). 
При двухпараметрическом анализе построили зависимость критерия EFу от 

двух условных показателей качества очистки (L1, L2) (рис. 2). Один нормирова-

но рос от –10% до + 10% (шаг – 1%). Другой менялся инверсионно с тем же ша-
гом в том же диапазоне. 

 

 
Рис. 2. Графическая интерпретация критерия энергоэффективности 

 

169



Потраченная на водоподготовку электроэнергия (W) – константа (1000 
кВт/ч); время работы электротехнологического оборудования (Q) также стацио-

нарное – 480 ч. 
В результате получили трехмерную поверхность, вид которой (характер из-

менения EFy) подтвердил технологическую адекватность разработанного крите-
рия (рис. 2). 

Таким образом, разработанный критерий энергоэффективности целесооб-
разно положить в основу построения систем управления комплексными систе-

мами водоочистки сточных вод агропромышленных предприятий.  
2.2. Рассчитать критерий степени автоматизации оборудования: 

,γγβ
i

i

i

ii P       (2) 

где γi – коэффициент важности; βi – оценка степени автоматизации. 
2. На основне результатов расчѐта (1) и (2) выбрать методы и технические 

средства для комбинированной производственной водоочистки (водоподготов-
ки); 

3. Создать программное обеспечение КИСУ. 
При этом предлагаемая общая архитектура системы управления представ-

лена на рис. 3 [3, 4]. 
 

 
Рис. 3. Архитектура системы управления комплексными методами водоочистки сточ-

ными водами промышленных объектов (с интеллектуальным модулем) 

 

Ключевым элементом КИСУ является интеллектуальный модуль, функцио-
нальные задачи которого: 

– получение из имеющихся воспринимающих элементов, которые способны 
работать в режиме реального времени, информации: качества воды, состояния 

параметров окружающей среды (осадки, температура и т.д.), протекания техно-
логического процесса, что даѐт возможность превентивно реагировать на нега-

тивные изменения: выбросы загрязнителей, увеличение объемов и т.д.; 
– создание и постоянное обновление базы знаний водоочистки (водоподго-

товки) конкретного производства; 

– расчет энергоэффективных и экологически безопасных значений управля-
ющих воздействий, постоянные «обучению» и самоорганизация математическо-

го аппарата, например на основе нейронных сетей; 
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– передача на локальные системы управления энергоэффективных и эколо-
гически безопасных значений управляющих воздействий: плотность тока, объем 

кислорода, доза реагента и т.д. 
Задача локальных систем управления – поддержание установленных интел-

лектуальных блоком значений управляющих воздействий непосредственно на 
технических средствах водоочистки.  

Таким образом, достигается: 
– способность системы работать не только по факту зарегистрированного 

воспринимающими элементами на входе в установку загрязнения воды, а на ос-
нове анализа такой возможности отталкиваясь от состояния технологии произ-

водства и природной среды; 
– универсальность архитектуры, поскольку интеллектуальный блок посто-

янно пополнять базу знаний и будет адаптироваться под конкретное производ-
ство. 

Выводы 
Исследование методов водоочистки (водоподготовки), при дальнейшем со-

здании на их основе производственных установок, должны включать анализ 

критериев энергоэффективности и степени автоматизации оборудования, кото-
рое реализуют соответствующую технологию воздействия на водные растворы.  

Системы управления водоочистными установками могут обеспечивать эф-
фективную и экономически обоснованную очистку только при учѐте (прогнози-

ровании) возмущающих факторов или технологическом устранении их негатив-
ного воздействия.  
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УДК/UDC 621.303.658.5 

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

0,38…10 кВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
С.А. РАСТИМЕШИН, д-р техн. наук, проф., ФГБНУ  ВИЭСХ, 

Г.А. ПЕРМЯКОВ, ст. преподаватель, ФГБОУ ВПО РГАЗУ, Москва, Россия 

 
В статье предложены способы управление реактивной мощностью для повышения про-

изводительности сети переменного тока. Определены устройства повышения значения ко-
эффициента мощности системы для сбалансирования реальной мощности от сети перемен-
ного тока, усиление регулирования напряжения, а также устранение гармонических состав-

ляющих крупных колебаний нелинейных сельскохозяйственных нагрузок.   
Ключевые слова: поперечная компенсация, продольная компенсация, повышение значения ко-

эффициента мощности системы, усиление регулирования напряжения, стабильность си-
стемы переменного тока, АИИС УКЭ. 

 

Технологии компенсации реактивной мощности. Компенсация реактивной 
мощности – это управление реактивной мощностью для повышения производи-

тельности сети переменного тока. В общем, проблема компенсации реактивной 
мощности связана с поддержкой нагрузки и напряжения. В дополнении целей, 

повышение значения коэффициента мощности системы для сбалансирования ре-
альной мощности от сети переменного тока, усиление регулирования напряже-

ния, а также устранение гармонических составляющих крупных колебаний не-
линейных сельскохозяйственных нагрузок. Поддержание напряжения, как пра-

вило, требуется для уменьшения колебания напряжения в линии электропереда-
чи передачи. Компенсация реактивной мощности повышает стабильность си-
стемы переменного тока за счет увеличения максимальной активной мощности, 

которая может быть передана.  
Принцип работы 

Продольная и поперечная компенсации реактивной мощности используют-
ся для изменения естественных электрических характеристик систем переменно-

го тока. Последовательная компенсация изменяет параметры передачи или си-
стемы распределения, в то время как поперечная компенсация изменяет эквива-

лентное сопротивление нагрузки. В обоих случаях, реактивной мощностью, ко-
торая течет через систему, можно эффективно управлять, повышая производи-

тельность системы в целом. 
Поперечная компенсации реактивной мощности 

Принципы и теоретические основы поперечной компенсации реактивной 
мощности. Базовая система переменного тока состоит из источника питания VS, 

сопротивления линии с сопротивлением R + jX, и типично индуктивной нагруз-
кой VL (рис. 1). 

В системе без компенсации, ток источника IS и ток нагрузки IL одинаковы, 

потому что нагрузка, как правило, индуктивная, и ток отстает от напряжения 
нагрузки VL. Сдвиг характеризуется углом φ. В результате, источник питания 
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должен генерировать полный ток нагрузки, поддержание высокого уровня тока 
источника от генератора и через линии электропередачи означает увеличение 

потерь мощности и снижение возможности передачи электроэнергии. Ток 
нагрузки IL можно разделить на две составляющие: IP, которая находится в фазе 

с VL и создает реальную мощность (активная мощность), и IQ, который отстает 
от напряжения VL на 90° и создает реактивную мощность. Тогда источник VS 

может генерировать только реальный составляющую IP, а IQ может быть создан 
около нагрузки устройством компенсации реактивной мощности.  

 
Рис. 1. Принципы поперечной компенсации:  

а – системы без компенсации реактивной мощности, б – системы, которая использует по-
перечную компенсацию реактивной мощности 

 

Если реактивная мощность (мнимая мощность) генерируется около нагруз-
ки, то ток от источника уменьшается или сводится к минимуму, что снижает по-

тери мощности и улучшает регулирование напряжения на нагрузке. Поперечную 
компенсацию можно осуществить тремя способами: с помощью конденсатора, 

источника тока или источника напряжения. В результате, система регулирова-
ния напряжения улучшается, и величина тока, требуемая от источника, умень-

шается. 
Продольная компенсация реактивной мощности 

Компенсация реактивной мощности может быть также другого типа.  
Типичные системы поперечной компенсации используют конденсаторы для 

уменьшения эквивалентной реактивности составляющей питающей сети при 
номинальной частоте (рис. 2). Таким образом, последовательно включенный 
конденсатор C генерирует реактивную мощность, которая уравновешивает часть 

реактивного сопротивления линии. Это происходит вследствие резонанса 
напряжений в конденсаторе и индуктивности, направленных встречно (под уг-

лом 180°). Разрядник и варистор используются, чтобы избежать разрушения 
конденсатора С от перенапряжений. 
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Рис. 2. Продольная компенсация с защитой 

 

Традиционно для компенсации реактивной мощности используются фикси-
рованные или механически переключаемые конденсаторы или катушки индук-

тивности, или синхронные компенсаторы. Тем не менее, в последние несколько 
десятилетий появились два новых семейства генераторов реактивной мощности 

с использованием силовой электроники: статические тиристорные компенсато-
ры и самостоятельно коммутируемые статические преобразователи. 

Статические тиристорные компенсаторы 

Как и в случае синхронных компенсаторов, в целях обеспечения точного 
контроля над всей реактивной мощностью, регулирование компенсатора было 

выполнено на тиристорах, преимущество которых заключается в быстром вре-
мени отклика и снижении затрат. Компенсаторы состоят из стандартных генера-

торов реактивной мощности (реакторов и конденсаторов), которые управляются 
с помощью тиристоров для обеспечения быстрого переключения реактивной 

мощности. Эти компенсаторы могут быть сгруппированы в две основные кате-
гории: тиристорно-коммутируемые конденсаторы (ТКК) и тиристорно-

управляемые реакторы (ТУР). 
В ТКК ступенчато-регулируемые конденсаторы индивидуально переклю-

чаются помощью двунаправленных тиристорных переключателей. Каждое од-
нофазное отделение состоит из двух основных частей, конденсаторов и пары ти-

ристорных коммутаторов. Конденсатор может быть включен с минимальной 
выдержкой, если тиристор включен в тот момент, когда напряжение на конден-
саторе и напряжение сети имеют одинаковые значения. Несмотря на привлека-

тельную теоретическую простоту тиристорно-переключаемых конденсаторов, 
их популярности препятствует ряд практических недостатков: компенсация ре-

активной мощности не является непрерывной, и каждый из конденсаторов тре-
бует отдельного переключателя-тиристора. Поэтому строительство экономиче-

ски нецелесообразно. 
ТУР использует двунаправленный переключатель, реализованный с помо-

щью пары противоположно связанных тиристоров, в серии с L индуктивностью 
и шунтирующим конденсатором C (рис. 3). Поскольку используется фазовый 

угол для управления, получается непрерывный спектр потребления реактивной 
мощности. При увеличении угла тиристорного пропускания от 90° до 180° – ток 

реактора уменьшается. Это эквивалентно увеличению индуктивности, т.е. сни-
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жению реактивной мощности, потребляемой реактором. Основным недостатком 
этой конфигурации является генерация гармоник, которые заставляют реализо-

вывать более сложные топологии (с пассивными фильтрами, с помощью дельта-
соединения или двенадцати-импульсной конфигурации). 

 

 

Рис. 3. Тиристорно-управляемые 

реакторы (ТУР) 

Рис. 4. Тиристорно-управляемый 

продольный компенсатор (ТУПР) 
 

Тиристоры используются также для продольной компенсации. Тиристорно-

управляемый продольный компенсатор (ТУПР) представляет собой технологию, 
которая устраняет определенные проблемы в динамических системах передачи 

электроэнергии (рис. 4). 
ТУПР являются отличным инструментом демпфирования при соединении 

больших электрических систем. Кроме того, они уменьшают проблемы подсин-
хронного резонанса – явление, которое включает в себя взаимодействие между 

крупными энергоблоками ТЭС и компенсацией систем передачи. 
Самокоммутируемые преобразователи 
С развитием силовых полупроводниковых приборов (биполярные транзи-

сторы с изолированным затвором IGBT) внимание было сосредоточено на ком-
мутации компенсаторов реактивной мощности. Возможно несколько подходов, 

включающие источник тока и напряжения. Инвертор источника тока использует 
реактор с регулируемым постоянным током, а источник напряжения использует 

конденсатор с регулируемым напряжением постоянного тока. В самостоятельно 
коммутируемых компенсаторах реактивной  мощности  также применяется пре-

образователь напряжения (рис. 5). 
Основными преимуществами собственной коммутацией компенсаторов ре-

активной мощности является значительное сокращение размера, стоимости и 
гармонических искажений. 

Самокоммутируемые компенсаторы для стабилизации систем передачи 
электроэнергии улучшают регулирование напряжения, обеспечивают правиль-

ный коэффициент мощности, а также правильный дисбаланс нагрузки. Кроме 
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того, они могут быть использованы для реализации продольной и последова-
тельной компенсации. 

 
Рис. 5. Cамокоммутирующийся преобразователь напряжения на IGBT транзисторе 

 
На рис. 6 показаны возможности поперечных компенсаторов реактивной 

мощности, реализованных с помощью самостоятельной коммутации на преобра-
зователе напряжения. Управление реактивной мощностью осуществляется пу-

тем изменения амплитуды выходного напряжения Vmod, которое изменяется с 
помощью широтно-импульсной модуляции (ШИМ) (рис. 6а). При Vmod больше 

напряжения на компенсаторе Vcomp, компенсатор генерирует реактивную мощ-
ность (рис. 6б), а при Vmod меньше, чем Vcomp, компенсатор реактивной мощности 

потребляет энергию (рис. 6с). Его принцип работы схож с синхронной машиной. 
Ток компенсатора может быть опережающим или отстающим, в зависимости от 

относительной амплитуды Vcomp и Vmod. Напряжение на конденсаторе VD, под-
ключенного к цепи постоянного тока преобразователя, остается постоянным и 

равным эталонной величине V, реализуемое контуром управления обратной свя-
зью. 
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Рис. 6. Ток и напряжение источника, самокоммутируемого поперечного 

компенсатора реактивной мощности: а – топология компенсатора; 

б – ток и напряжение для опережающей компенсации (Vmod >Vcomp); 
с – ток и напряжение для отстающей компенсации (Vmod <Vcomp). 

 

Выводы 
Исследованы технологии компенсации реактивной мощности. Рассмотрены 

два новых семейства генераторов реактивной мощности с использованием сило-
вой электроники: статические тиристорные компенсаторы и самостоятельно 

коммутируемые статические преобразователи. 
Определены элементы для реализации внедрения автоматизированной си-

стемы управления качеством энергии (АИИС УКЭ), т.к. компенсирующие 
устройства работают по заданной программе (дистанционно).  

Технико-экономические показатели при проектировании систем электро-
снабжения помогут в выборе регулирующих аппаратов и их максимальных воз-

можностей при минимальной стоимости капитальных вложений. 
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Принципиальной особенностью любого производства получение наиболь-

шей прибыли при наименьших затратах. Любой ответственный руководитель 
стремится снизить себестоимость производимого продукта без снижения его ка-
чества. В такой сфере сельскохозяйственного производства, как рыбоводство, 

снижение себестоимости сводится к уменьшению доли вносимых комбикормов. 
С этой целью разрабатываются электрооптические преобразователь для под-

кормки рыбы. Данная технология уже имеет большую теоретическую и практи-
ческую основу, но все еще требует дополнительного изучения. 

В настоящее время прудовые хозяйства пришли к выводу, что наиболее эф-
фективным методом повышения рыбопродуктивности является увеличение 

плотности посадки рыб. Так, при наличии хорошей естественной кормовой базы 
и дополнительного кормления искусственными кормами, кратность посадки 

можно увеличить в 2…5 раз [1]. Несбалансированность питательных веществ в 
комбикормах при длительном кормлении приводит к нарушениям развития рыб, 

нарушениям обмена веществ, болезням и даже гибели. Поэтому важную роль в 
повышении  продуктивности рыбоводческих хозяйств играет естественная кор-

мовая база. Быстрое истощение естественной кормовой базы при высокой плот-
ности посадки рыб в пруду диктует необходимость ее регулирования за счет 
внесения живых кормов. Выращивание и подкормка рыб, живыми кормами 

весьма дорогостоящий и трудоемкий процесс, требующий больших капитальных 
вложений. Не каждое хозяйство имеет возможность искусственно выращивать 
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живые корма. Так как климат и окружающая среда прудовых хозяйств является 
благоприятными для развития различного рода насекомых, то подкормка рыб 

этими насекомыми позволит значительно повысить состав натуральных кормов 
и по возможности снизить экономические и трудовые затраты, за счет снижения 

доли искусственных кормов. 
Электрооптические преобразователи для подкормки рыбы могут суще-

ственно различаться конструктивно. Основной принцип их действия заключает-
ся в привлечении насекомых  оптическим излучением для их роения либо уни-

чтожения. Привлеченные оптическим излучением насекомые уничтожаются по-
ражающим органом и падают на поверхность водоема, где служат кормом для 

рыбы.  
Эффективность существующей установки с надводным расположением ис-

точника-аттрактанта (рис. 1а) снижена в связи с тем, что не все насекомые, по-
павшие под воздействие оптического излучения, послужат кормом для рыб, так 

как могут не только попадать в воду, но и приземляться на сам источник, зате-
няя его, тем самым дополнительно снижая эффективность. Избежать данный 
побочный эффект позволит погружение источника излучения в воду (рис. 1б). 

  
а б 

Рис 1. Надводное и подводное расположение электрооптического 

преобразователя для подкормки рыбы 

 
Погружение источника-аттрактанта электрооптического преобразователя 

подкормки рыб в воду понуждает насекомых направлять траектории полета в 
воду, что позволит резко повысить эффективность устройства и снизить энерго-

затраты. Так как большинство прудовых хозяйств относятся к категории уда-
ленных сельскохозяйственных потребителей, электроснабжение которых сильно  

затрудненно, то существенное снижение энергопотребления облегчает создание 
автономного электрооптического преобразователя подкормки рыбы с зарядкой 

аккумулятора от солнечной батареи. Использование солнечных электростанций 
для удаленных сельскохозяйственных потребителей позволяет удешевить себе-

стоимость электроэнергии за счет отсутствия значительных затрат на транспор-
тировку энергии и связанными с ней потерями, а так же за счет отсутствия про-
тяженных дорогостоящих электрических сетей [2]. 

179



Однако водная среда изменяет цветность излучения источника-аттрактанта, 
что требует дополнительного изучения влияния цветности воды на дрейф цвет-

ности источника-аттрактанта. Поэтому для разработки и исследования установ-
ки для подкормки рыбы необходимо исследовать дрейф цветности источников-

аттрактантов, погруженных в воду. 
Анализ зрения комаров показывает, что их глаза позволяют дифференциро-

вать близкие монохроматические цвета в средней части спектра: зелѐные и сине-
фиолетовые цвета. Все насекомые обладают высокой чувствительностью к уль-

трафиолетовому излучению, кроме этого чувствительность глаза комара повы-
шена к красному излучению. Следовательно, для повышения привлекающего 

действия на комаров следует оптимизировать смесь ультрафиолетового излуче-
ния и излучение от КЗС-источников. Таким образом, наиболее оптимальным ис-

точником излучения, отвечающим конструктивным и оптическим требованиям 
является светоизлучающая диодная лента. 

Цветность воды пресноводных водоемов измеряется длиной волны моно-
хроматического излучения в нанометрах (нм). Для карповых прудов технологи-
ческой нормой считается длина волны 550…580 нм, что соответствует желто-

зеленому или зелено-желтому цвету. Для определения цветности воды исполь-
зовался прибор для измерения калориметрических характеристик излучения – 

калориметр «ТКА-ИЦТ». Измерения позволяют определить координаты цветно-
сти оптического излучения. На основе полученных данных на атлас DIN нано-

сим контрольные точки, для сравнения оптимальных характеристик цветности 
прудовой воды при разведении карповых пород рыбы, в соответствии с норма-

тивными данными. Цветность воды в прудовых карповых хозяйствах (летних 
прудах): оптимальные значения (550…580) нм (40…70°), допустимые – 

(540…600) нм (30…80°). 
Измерения проводились непосредственно на месте размещения автономной 

электрооптической установки для подкормки рыб. Для этого фотоэлектрический 
колориметр «ТКА-ИЦТ» закреплялся в изготовленном устройстве для определе-
ния цветности и интегрального коэффициента пропускания воды в пруду. Полу-

ченные данные сведены в таблицу. 
 

Опытные данные измерения средних оптических характеристик излучения 

(прибор погружен в воду) 

№ опыта 1 2 3 4 5 

Дата измерений 23.05.14 30.05.14 06.06.14 15.06.14 18.06.14 

Система 

МКО31 

Освещенность, лк 859 365 844 418 193,2 

Координаты 
цветности 

x 0,452 0,428 0,353 0,325 0,417 

y 0,427 0,415 0,540 0,336 0,403 

Яркость, нид 3700 1564 3937 1801 596 

Координаты 
цветности 

x 0,45 0,421 0,463 0,354 0,394 

y 0,43 0,405 0,447 0,379 0,377 

Цветовая температура, К 4250 3750 4300 4350 3800 
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На основе полученных данных наносим контрольные точки на  атлас DIN 
постоянного цветового тона и одинаковой насыщенности на диаграмме цветно-

сти. В результате чего получаем, что все данные, полученные в результате изме-
рения, находятся в пределах оптимальных значений цветности воды в прудовых 

карповых хозяйствах. 
Так как разработанная установка сильно удалена от центральных распреде-

лительных сетей, то ее питание осуществляется от автономной солнечной элек-
тростанции для сельскохозяйственных потребителей малой мощности (рис. 2) 

[3]  

       
Рис. 2. Автономная солнечная электростанция для удаленных 

сельскохозяйственных потребителей 

 

Загрязнение воды и ее селективность при поглощении оптического излуче-
ния искажают цветопередачу в воде. В результате проведенных опытов выясне-

но, что вода имеет больший коэффициент поглощения для коротких длин волн 
365…405 нм и более высокий в красной области спектра, начиная с 650 нм. 

Наименьший коэффициент поглощения в диапазоне 435…540 нм. Чем больше 
примесей в воде, тем больше она поглощает излучение в сине-зеленой и желто-
красной областях спектра. Такой дрейф цветности излучения при прохождении 

через воду нужно учитывать при выборе геометрических параметров электрооп-
тического преобразователя подкормки рыбы и настройке светодиодного излуча-

теля. 
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК:   
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 

А.А. ЦЫМБАЛ, Е.Д. ДЕГТЯРЁВА, ФБГНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

 
Рассмотрены проблемы и пути возможных решений для эффективной коммерциализа-

ции научных разработок в научно-исследовательских  институтах. 

Ключевые слова: коммерциализация, инновации, научные разработки. 

 
Введение 

В России несколько лет назад был взят курс на инновации. Создано множе-
ство институтов развития и продвижения: Сколково, Роснано, Российская вен-

чурная компания, РВК, Фонд содействия малых форм предприятий, бизнес-
инкубаторы, государственные порталы и т.д. Ежегодно проводятся крупные ин-

новационные форумы, выставки, различные события. Но как в реальности об-
стоит дело с коммерциализацией в обычном научно-исследовательском инсти-

туте (НИИ)? 
Описание 

Коммерциализация – это процесс преобразования знаний в продукт, услугу 
или деятельность, которые могут быть использованы в целях получения прибы-
ли.  

За последние несколько лет в России созданы ряд инструментов, призван-
ных помочь в коммерциализации науки. Прежде всего, следует разграничить 

привлечение финансирования под научный проект и непосредственно коммер-
циализацию. Привлечением денег может и закончиться научно-

исследовательская работа (НИР) и остаться без продолжения. Коммерциализа-
ция подразумевает обязательный выход на продажи инновационного продукта, 

технологии или лицензии.  
Для привлечения финансирования под первую категорию подходят Россий-

ский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), Российский научный фонд 
(РНФ), Российский научный гуманитарный фонд (РГНФ) и программа «Умник» 

фонда содействия развития малых форм предприятий в научно-технической 
сфере [1]. Эти основные структуры предлагают финансирование от 200 тыс. руб . 

до нескольких миллионов. Более глобальные гранты можно получить под феде-
ральные целевые программы, а также под другие государственные программы  в 
профильных министерствах – министерстве науки и образования, министерстве 

промышленности и торговли, министерстве обороны и т.д. Отдельным пунктом 
можно отметить частные инвестиции, которые в 90-е и начале 20-х были широко 

распространены в России. В данный момент привлечение таких инвестиций уже 
редко обходится без тщательно подготовленного бизнес-плана и открытия сов-

местного предприятия с инвестором.  
Что касается непосредственно коммерциализации, в данной области пред-

ставлен большой выбор, так называемых, институтов развития. Следует отме-
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тить таких больших игроков как Сколково и Роснано. Эти структуры, созданные 
на государственной основе, предлагают практически полный спектр услуг – от 

получения гранта под будущее предприятие, до совместной коммерциализации. 
Инновационный центр Сколково делится на несколько кластеров по тематикам – 

космические технологии, биотехнологии, информационные технологии и т.д., 
что позволяет разработчикам найти своѐ место в столь гигантском по возможно-

стям центре [3]. Государственная корпорация Роснано инвестирует в основном в 
предприятия, продуктами  которых должны является нанотехнологии. Бюджет 

Роснано составляет несколько сот миллионов рублей, что делает его одним из 
самых крупных институтов. Существуют также всевозможные венчурные фон-

ды, основная идея которых -  вложится в инновационные компании на ранних 
стадиях, а затем по мере роста их капитализации выйти с существенной прибы-

лью из них.  
Наряду с институтами развития существует и мощная инфраструктурная 

поддержка коммерциализации, это так называемые технопарки, технополюсы, 
бизнес-инкубаторы. Каждый из них имеет свои особенности, но общей является 
создание для инновационного предприятия условий для продуктивной деятель-

ности. Это может быть снижение арендной ставки, интегрированные центры 
коллективного пользования оборудованием, льготы на налоги, юридическая 

поддержка, небольшое стартовое финансирование. На данный момент таких 
центров насчитывается уже порядка нескольких сотен на всю страну. Большая 

часть из них находится при ВУЗ-ах, а также около крупных компаний. В по-
следние годы набирают своѐ влияние «Бизнес-ангелы» – профессиональные ин-

весторы для инновационных разработок. Отличие от обычных частных инвесто-
ров состоит в том, что  «Бизнес-ангелы» инвестируют только в области, в кото-

рых они компетентны, а затем принимают активное участие в управлении ком-
пании. 

Не смотря на такое обилие возможностей, наука в большинстве своѐм всѐ 
ещѐ находится в очень непростых условиях в плане финансирования. Могут ли 
сами учѐные продвигать  свои разработки? Когда создавался новый тренд «ин-

новации» властью было задумано, что сами учѐные этим и будут заниматься. 
Эта первая причина, по которой буксует коммерциализация. Учѐные в подавля-

ющем большинстве не бизнесмены. Что предлагают институты развития? Скол-
ково, РВК, Фонд содействия, Роснано и т.п. инвестируют, прежде всего, в уже 

готовые компании. Т.е. подразумевается, что учѐный должен остановить на су-
щественное время (до года) свою научную деятельность и посветить себя созда-

нию компании с нуля, запустить еѐ, добиться первых практических результатов 
и только потом обратится в эти организации. При этом, финансирование необ-

ходимо в первую очередь в самом начале непосредственно в доведение лабора-
торного, а не коммерческого образца. От учѐных требуют бизнес-планов, но 

большинство из них, не знают, как их сделать, или данных на уровне лаборатор-
ного образца не достаточно для его создания. Вторая причина, по которой всѐ 

развивается недостаточно эффективно, это крайне низкая существующая зар-
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плата. Человеку, который несколько лет получает столь маленькие деньги, уже 
сложно поверить, что можно где-то получить реальное финансирование. В по-

давляющем большинстве он не будет тратить должного времени и внимания на 
оформление заявок и бумаг. Ведь большинство научных коллективов пробовали 

получать гранты и не смогли  получить их, что является подтверждением для 
них бесполезности участия во всевозможных конкурсах. И это третья причина –  

конкурсный подход к получению денег является наиболее существенной. Сейчас 
активно ведѐтся государственная политика: мы вам (учѐным) гранты и акселера-

торы коммерциализации (Сколково, венчурные фонды и прочее), вы нам науку 
[2]. Но вопрос – сколько учѐных и сколько всего есть грантов в принципе? По-

лучается, что в любом случае при конкурсном подходе 90 % людей этих денег 
не получат по причине простой – на всех не хватит [4]. Получат в лучшем случае 

до 10%,  это могут быть даже научная элита, но что делать с оставшимися 90%? 
Сейчас им предлагается и дальше продолжать пробовать получить деньги.  

Есть также и другие очевидные проблемы: возраст, недостаточная инфор-
мированность учѐных о возможностях коммерциализации, отсутствие чѐткой 
политики коммерциализации в НИИ, недоделанные и невостребованные разра-

ботки, неграмотные инвесторы. Но как показывает практика для большинства 
НИИ, учѐные просто устали от обещаний, не верят и не готовы пользоваться 

возможностями. Не смотря на всѐ это, всѐ же продолжается работа по созданию 
благоприятного инновационного климата в стране, например, в области возоб-

новляемых источников энергии [5]. 
Что делать – как всегда самый важный вопрос. Наиболее эффективным спо-

собом, по мнению автора,  может быть создание Единой системы внедрения и 
коммерциализации разработок по всем научно-исследовательским институтам 

ФАНО РАН. Это подразумевает создание в каждом НИИ отдела коммерциали-
зации и внедрения, который должен быть укомплектован соответствующими 

специалистами, мотивация которых должна быть завязана и на проекты и на от-
дельный бюджет. Отделы должны напрямую подчиняться и руководству инсти-
тута и специальному департаменту в ФАНО. Отдел может участвовать в форми-

ровании государственного задания и планирования на год и  должен координи-
ровать и отсеивать неэффективные разработки в части прикладных исследова-

ний. Данная структура должна снабжать всех сотрудников информацией о но-
вых возможностях, помогать в оформлении документов на гранты и различные 

конкурсы, создавать малые инновационные предприятия при НИИ, мотивиро-
вать учѐных. Специалисты отдела должны регулярно обмениваться своим опы-

том со своими коллегами из других институтов. 
Таким образом, мы можем получить некий акселератор внутри институтов, 

а не во вне, связанный в единую систему, которая позволит оживить внедрение 
разработок из НИИ в реальный сектор экономики и коммерциализировать часть 

разработок институтов. 
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Выводы 
Российская наука находится сейчас в переходном периоде. Внедрение науч-

ных разработок и коммерциализация могут стать хорошим заделом, чтобы выве-
сти на свет наиболее эффективные открытия и изобретения, проложить им доро-

гу на рынок. Чтобы достичь по-настоящему эффективных результатов, недоста-
точно ставить ставку только на коммерциализацию, необходимо увеличение 

зарплат сотрудников НИИ и пересмотр  конкурсного подхода, который позволя-
ет пока достойно заниматься наукой лишь определѐнному научному меньшин-

ству. 
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В работе рассмотрены основные меха-

низмы влияния плазмы СВЧ разряда на про-
цессы горения углеродсодержащих веществ 

(углеводы, углеводороды). Показано влияние 
теплового и кинетического процессов на ско-

рость горения, как наиболее существенного 
при горении дисперсных систем. Применение 
СВЧ-плазменной технологии дает возмож-

ность отказаться от дополнительного ис-
пользования мазута или природного газа, 
снизить неполноту сгорания низкокалорий-

ных топлив и уменьшить уровни выбросов 
токсичных и канцерогенных веществ с дымо-

выми газами. Результаты экспериментов 
свидетельствуют о существенном повыше-
нии интенсивности горения обводненных 

низкокалорийных топлив, композитных био-
топлив, смесевых топлив в плазме СВЧ раз-

ряда. 
Ключевые слова: плазма СВЧ разряда, 

дисперсные системы, теория горения, низко-

калорийные топлива. 

The paper discusses the basic mecha-
nisms of the effect of the microwave dis-
charge plasma in the combustion processes 

of carbon-containing compounds (carbohy-
drates, hydrocarbons). Shows the effect of 

thermal and kinetic processes on the burning 
rate as the most significant during the com-
bustion of dispersed systems. Application of 

microwave plasma technology makes it pos-
sible to abandon the use of additional fuel oil 
or natural gas to reduce the incomplete com-

bustion of low calorific fuels and reduce 
emissions of toxic and carcinogenic sub-

stances from the flue gases. The experimental 
results indicate a significant increase in the 
intensity of burning flooded low-calorie 

fuels, biofuels composite, composite propel-
lants in microwave plasma discharge. 

Keywords: microwave discharge plasma, 
disperse systems, theory of combustion, low-
calorie fuel. 

 

Агропромышленный комплекс России сегодня сталкивается с проблемой 
утилизации отходов. Они просто вывозятся с территорий ферм и складируются. 

Это приводит к проблемам окисления почв, отчуждению сельскохозяйственных 
земель (более 2 млн. га сельскохозяйственных земель заняты под хранение наво-

за), загрязнению грунтовых вод и выбросам в атмосферу метана – парникового 
газа.  

Отходы АПК, являются существенным энергетическим ресурсом, с воз-
можностью получение биогаза и жидких топлив из всех видов сельскохозяй-
ственных отходов. Развитие биоэнергетики – это не только  решение проблемы 

отходов, но и решение энергетических проблем сельского хозяйства. 
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Регионы с развитым сельским хозяйством (Белгородская область, Красно-
дарский край, Алтайский край и др.), и высокой концентрацией ресурсов для 

производства зеленой энергии являются энергодефицитными и энергоснабжение 
сельхозпроизводителей здесь осуществляется по остаточному принципу. Во всех 

сельскохозяйственных регионах существует проблема крайне низкой степени 
доступности объектов энергетической инфраструктуры, в частности только 37% 

крупных и средних сельхозпроизводителей имеют доступ к сетевому газу. 
Энергетический потенциал биомассы, согласно исследованиям проведен-

ным Институтом энергетической стратегии, показали, что в настоящее время 
ежегодный объем органических отходов, производимых АПК и в городах по 

всем регионам России, в сумме составляет почти 700 млн. т. Из них 20% потен-
циальной энергии приходится на отходы животноводства и птицеводства, 58% – 

на растениеводство, 7,9% – на отходы перерабатывающей промышленности, 
11,9% – на  ТБО и 1,2% – на осадки сточных вод. 

Однообразие физико-химических свойств сельскохозяйственных отходов, 
рассматриваемых с позиции свойств теорий дисперсных и полимерных систем, 
позволяет создать универсальную технологию приготовления биотоплива и его 

утилизации с получением тепловой и электрической энергии. 
Плазмохимические технологии применяемые в переработке и утилизации 

отходов добычи и переработки нефти (нефтяные и буровые шламы, нефтеза-
грязненные грунты, водноорганические стоки), с получением безвредных твер-

дых и газообразных продуктов, открывает возможность  применения плазмы для 
утилизации сельскохозяйственных отходов с получением тепловой и электриче-

ской энергии. 
В последние годы появились публикации, посвящѐнные разработке 

устройств, использующих плазму СВЧ разряда для сжигания низкокалорийных 
топлив [1,5]. Исследование процесса горения жидких композитных топлив про-

водится с позиции классической теории горения. Теоретические положения теп-
ловой теории горения и теории цепных химических реакций, созданные трудами 
Я.Б. Зельдовича, Н.Н. Семѐнова, Д.А. Франк-Каменецкого и др., хорошо описы-

вающих свойства пламени. В настоящее время в литературе освещают ряд фак-
торов, способных влиять на ход процесса горения, это относится к электриче-

ским свойствам пламени, которые, по данным экспериментальных исследова-
ний, можно эффективно использовать для контроля и управления процессом го-

рения. 
Целью работы является выявление и изучение закономерностей влияния 

СВЧ поля на макроскопические характеристики горения композитных биотоп-
лив. 

Основными задачами были: 
– разработка схемы наложения СВЧ поля на пламя, позволяющее осуще-

ствить максимальное воздействие СВЧ поля на пламена горящие в различных 
условиях; 
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– экспериментальное изучение особенностей воздействия специально орга-
низованных внешних полей на процесс горения композитных биотоплив; 

– на основе изучения особенностей СВЧ поля на процесс горения, разрабо-
тать способ управления процессом горения композитных биотоплив.  

В начале ХХ века Дж. Дж. Томсон [7], открывший электрон, высказал гипо-
тезу: в пламени возникают электроны и именно они, особенно самые энергич-

ные, являются «виновниками» распространения пламени, играя роль передатчи-
ков энергии. Открытое в начале пятидесятых годов ХХ века независимо 

Х.Калькоттом и Г.С.Аравиным явление хемоионизации в углеводородных пла-
менах, когда концентрация заряженных частиц оказывается на 4–5 порядков 

выше термодинамически равновесной, привело к появлению огромного числа 
работ, посвященных изучению механизма этого явления и идентификации обра-

зующихся носителей заряда.  
Основными механизмами влияния плазмы СВЧ разряда на процессы горе-

ния, рассматриваемых нами в данной работе, углеродсодержащих веществ, яв-
ляются возникающие при электрогидродинамическом воздействии (электроме-
ханические, электростатические, кулоновского взаимодействия и т.п.) могут эф-

фективно изменять гидродинамические характеристики течения горючей смеси 
в объеме камеры горения, изменяя форму и площадь поверхности пламени, ско-

рость распространения фронта пламени, отклоняя и расщепляя факел пламени и 
т.д., без изменения нормальной скорости горения [1,3]. Этот механизм наиболее 

существенен при горении дисперсных систем (суспензионные и композитные, в 
частности, пылеугольные топлива), так как суммарная величина массовых элек-

трических сил, тем больше, чем больше масса носителей заряда. Если таким но-
сителем является частица, масса которой на много порядков превышает массу 

самого тяжелого иона, то, естественно, и эффект воздействия будет намного 
выше.  

Тепловой и кинетический механизмы играют существенную роль, когда 
пламя характеризуется разрядом в СВЧ диапазоне. В этом случае непосред-
ственно в зоне горения создается напряженность поля, достаточная для эффек-

тивной джоулевой диссипации энергии. Кроме того, при электрическом разряде 
плазма генерируется не только за счет выделения энергии химических реакций 

горения, но и вследствие ионизации газообразных продуктов под действием 
электрического поля во всем рабочем объеме камеры горения[1,7].  

Воспламенение в условиях образующейся СВЧ плазмы определяется не 
только тепловой энергией, рассеиваемой в разряде, но и высокоэнергетическими 

электронами, которые могут служить инициаторами разветвленных цепных ре-
акций. Существенную роль такие процессы могут играть при переходе горения в 

детонацию в аэродисперсных средах (например, пылеугольно-воздушная смесь). 
Традиционной технологией использования топлив в энергетике является 

прямое сжигание топливных смесей в факеле. При этом для розжига и стабили-
зации процесса горения, прежде всего, низкокалорийных гидротоплив, высоко-

зольных и низкореакционных углей, водо-угольных топлив, добавляют значи-
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тельное количество (до 20% и более) высококалорийного топлива (природный 
газ или топочный мазут) [2,3]. Применение СВЧ плазменной технологии дает 

возможность отказаться от использования дополнительного мазута или природ-
ного газа, повысив при этом полноту сгорания низкокалорийного топлива и, со-

ответственно, уменьшив выбросы токсичных и канцерогенных веществ с дымо-
выми газами.  

Рассмотренные выше аспекты влияния СВЧ плазмы на горение композит-
ных топлив были проанализированы и учтены сотрудникам лаборатории «Био-

топлив» ФГБНУ ВИЭСХ ФАНО России (г. Москва) при создании опытных об-
разцов СВЧ горелок [4-6].  

Результаты экспериментов свидетельствуют о существенном повышении 
интенсивности горения обводненных низкокалорийных топлив, в том числе 

композитных биотоплив при воздействии СВЧ поля. СВЧ плазма инициирует 
интенсивное горение топливных смесей даже при относительно  малых временах 

взаимодействия (0,5-5 с) гомогенизированных топливных смесей с плазменным 
факелом. Композитные топлива [4] (навозная жижа + водомазутная эмульсия; 
навозная жижа + торф + вода + водомазутная эмульсия; обводненный торф + во-

домазутная эмульсия) после воспламенения горят ровным пламенем, подобно 
традиционным углеводородным топливам, что может быть объяснено большим 

количеством летучих веществ выделяющихся в результате активизированных 
СВЧ полем цепных реакций, развивающихся в топочной камере. Общая схема 

экспериментальной установки изображена на рис. 1. 

Рис. 1. Схема экспериментального 

стенда: 

1 – СВЧ-горелка; 2 – форсунка; 

3 – камера сгорания 

4 – котел ТГ-1,5; 

5 – блок питания магнетронов; 

6 – газоанализатор «TESTO-350S»; 

7 – датчик температуры 
8 – блок индикации температуры 

 

Проведенные исследования показали, что для экономичного и надежного 

сжигания композитных топлив необходимо хорошее качество распыления, ис-
пользование специальной горелки, запальника, подогревателя и топливного 

насоса. Для распыления композитных топлив был применен механический спо-
соб, который имеет при работе с высоковязкими топливными смесями некото-

рые преимущества [6]: 
– высокое качество распыления (модельные образцы с кинематической вяз-

костью композитного топлива – макс. 45 мм
2
/с); 
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– не требует предварительного нагрева до высоких температур  перед рас-
пылением; 

– не требуется высокая пропускная способность (большие внутренние диа-
метры) трубопроводов, регулирующей и запорной арматуры, распылительной 

форсунки, фильтров тонкой очистки. 
При сжигании жидкого топлива процессу горения предшествует испарение 

горючего вещества с поверхности капель, далее начинается процесс горения го-
могенной смеси паров топлива в воздухе. Скорость горения жидкого топлива 

определяется скоростью его испарения с поверхности капель. Основное при 
подготовке жидкого топлива к сжиганию - дисперсность распыляемой смеси. 

Распыленные частицы (размером в несколько микрон) прогреваются, воспламе-
няются и сгорают значительно быстрее во фронте факела, чем крупные частицы, 

имеющие максимальный размер в сотни микрон. 
При комбинированном исполнении СВЧ горелок наряду с композитными 

топливами могут сжигаться пищевые отходы, растительные жиры, дизельное 
топливо, мазут, природный газ, биогаз и др. топлива. Основные характеристики 
«модельного» композитного топлива, сжигаемого в плазме СВЧ  горелок для 

определения возможностей установки : 
– теплота сгорания ~ 12…15 МДж/кг;  

– колебания теплоты сгорания ± 10%; 
– вязкость < 45 мм

2
/с; 

– количество механических примесей < 0,2 масс. %; 
– размер механических примесей < 150 мкм; 

– обводнѐнность – 25…30 масс. %; 
– зольность < 0,19 масс. %; 

При исследовании горения композитных топлив и гидротоплив на экспери-
ментальном стенде отмечается незначительное замедление воспламенения топ-

ливных смесей при подаче «холодного» воздуха с температурой T = 10…20ºC в 
сравнении с подачей предварительно нагретого воздуха с температурой T = 
50…80 ºC. Удельный расход электроэнергии на воспламенение достигает 0,09 

кВтч/кг.  
Можно отметить, что в основе СВЧ-плазменной технологии лежит повыше-

ние реакционной способности и эффективности сжигания композитной смеси, 
как следствие физико-химических превращений горючих компонентов и окис-

лителя. Они представляют совокупность следующих процессов: нагрев воздуш-
но-жидкостной смеси до температуры деструкции; деструкцию твердых частиц 

биомассы с выделением летучих; газофазные реакции летучих и окислителя; 
нагрев зольного остатка и горение с газовой фазой. Этапы горения композитного 

топлива представлены на (рис. 1–5). 
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 Рис.1. Поджиг композитного топлива СВЧ-свечей 

                                        

 
Рис.2. Начальная стадия горения (воспламенение композитного топлива) 

 

 
Рис.3.Развитие стадии горения (воспламенение композитного топлива) 

 

 
 Рис.4. Горение композитного топ-

лива 

 
 

 
 

 
 

 
 
Рис. 5. Завершение реакции 

горения композитного топ-

лива 

 
 

Основные преимущества СВЧ-плазменного сжигания перед традиционным 
факельным сжиганием заключаются в следующем:  

– дисперсия углеводных остатков биомассы за счет эффекта газификации в 
зоне СВЧ-плазмы;  

– увеличение скоростей реакции окисления и газификации композитных со-
ставов;  
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– снижение механического недожога;  
– снижение уровней выбросов с дымовыми газами оксидов серы и азота, 

тяжелых металлов и канцерогенных углеводородов при без мазутной растопке и 
подсветке факела в котлах теплогенераторов.  

Применение СВЧ-плазмы для горения композитных топлив позволяет до-
биться следующих важных для теплоэнергетики эффектов: экономический эф-

фект (снижение затрат на подсветку и растопку котла); топливный эффект (ис-
пользование низко реакционных и высоко влажных композитных топлив и сни-

жение механического недожога); экологический эффект (снижение выбросов 
оксида азота и серы, тяжелых металлов и канцерогенных углеводородов). 
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Статья посвящена разработке методики кон-

вертирования процессов из нотации UML AD в 

нотацию BPMN. Разработка методики осуществ-
лялась с целью перехода от программно-

ориентированной нотации к нотации, которая 
является международным стандартом для по-
строения бизнес-процессов. Процесс, приведённый 

к нотации BPMN, становится нагляднее для 
управления и оптимизации, появляется возмож-

ность использования в программных продуктах 
различных производителей. 

Ключевые слова: управление процессами; UML 

AD; BPMN; конвертирование процессов. 

This article covers development of a 
technique for converting process from 

UML AD notation into BPMN. Develop-
ment of the technique has the goal of tran-

sition from the software-oriented notation 
to notation focused on building business 
processes. This process becomes more ob-

vious for managing and optimization pro-
vides possibility of duplicating processes 

and using them in software by variuous 
developers. 

Keywords: process management; UML 

AD; BPMN; conversion process. 

 

Введение 

В современной России для описания процессов, в основном, применяется 

нотация UML AD (Unified Modeling Language Activity Diagram), представляю-
щая собой язык графического описания, применяющийся в объектном модели-

ровании, в области разработки программного обеспечения. Она позволяет опи-
сать различные аспекты поведения системы, а саму систему практически со всех 
возможных точек зрения [1]. 

Однако, нотация UML AD слабо применима для больших обобщений, для 

многофакторных систем с большим количеством параметров. Также, в результа-
те отделения нотации BPMN от UML, в последней перестало развиваться 

направление, связанное с развитием процессного моделирования [2]. Таким об-
разом, в нотации UML AD отсутствуют непрерывные события, компенсаций и 

функциональность, необходимая при построении процессов, падает. 

В качестве замены UML AD можно использовать международный стандарт 

построения процессов BPMN (англ. Business Process Model and Notation), пред-
назначенный для создания стандартного набора условных обозначений, понят-

ных всем пользователям, которым позволяет моделировать процессы. 

Смоделированные в данной нотации процессы используются для донесения 
широкого спектра информации до пользователей [3, 4, 5]. Диаграммы процессов 
не только помогают пользователям сравнительно быстро понимать процесс, лег-

ко ориентироваться в его логике, но и позволяют описывать сквозные процессы . 

 

193

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Метод исследования 

В данной работе для анализа используется составление модели процесса 
«как есть» (англ. as is), позволяющее наглядно представить процесс и затем его 

оптимизировать, составив модель «как должно быть» (англ. to be) [6, 7]. 

Чтобы перевести процесс из одной нотации в другую (из UML AD в BPMN) 
требуется составить матрицу соответствия элементов каждой из нотаций 
(табл.1). 

Табл. 1. 

Матрица соответствие элементов нотации UML AD элементам нотации BPMN 

Графическое отображение объекта в но-

тации UML AD 

Графическое отображение объекта в 

нотации BPMN 

 

 

   

 
Разделение 

 
Слияние 

 
Параллельный шлюз 

 
Переход 

 
Поток управления 

 

События «начало», «завершение потока», «окончание», «таймер», «отпра-
вить сообщение» и «получить сообщение» выглядят схоже в обеих нотациях и 

действуют одинаково – так же, как и узлы «действие», «подпроцесс», «мульти-
подпроцесс» [8]. 

Элементы «ветвление» и «соединение» заменяются исключающим шлюзом, 
а элементы «разделение» и «слияние» – парой параллельных шлюзов. Элемент 

«переход» заменяется элементом «поток управления». 

 

Экспериментальная часть 

Рассмотрена оптимизация теплоснабжения на примере управления темпе-

ратурозависимыми характеристиками. Для определения температурных режи-
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мов используется схема работы высокоточного цифрового термометра и термо-
стата Maxim DS7505 «как есть» в нотации UML AD (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема «как есть» работы Maxim DS7505 

 

Конвертируем процесс из нотации UML AD в нотацию BPMN с помощью 

составленной ранее матрицы соответствия (табл. 1). В результате получаем схе-
му работы высокоточного цифрового термометра и термостата Maxim DS7505 

«как должно быть» в нотации BPMN (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема «как должно быть» работы Maxim DS7505 
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Результаты и их обсуждение 

В результате конвертирования процесса работы высокоточного цифрового 
термометра и термостата Maxim DS7505 из нотации UML AD в нотацию BPMN, 

являющуюся мировым стандартном при построении бизнес-процессов, процесс 
стал нагляднее для управления и согласования с другими процессами, т.е. опти-

мизации процесса энергообеспечения в целом. Произведён переход от устаре-
вающей нотации UML AD, появилась возможность тиражировать процесс и ис-

пользовать его в различных системах, сокращено время на обслуживание биз-
нес-процесса. 
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В статье рассмотрены световые режимы в тепличных  сооружениях, влияние света на 

рост и развитие растений. 
Ключевые слова: фотосинтез, солнечная радиация, инфракрасное излучение, ультрафи-

олетовое излучение, люминесцентные лампы. 

 
На микроклимат в теплице влияют обогрев, вентиляция, световой режим и 

т.д. все эти понятия прямым образом воздействуют на количество и качество 
урожая.  

Свет играет важную роль в процессе фотосинтеза, который обеспечивает 
растение энергией для роста и развития, а окружающую среду обогащает кисло-

родом. С увеличением интенсивности освещения улучшается качество плодов, 
содержание витаминов в них увеличивается, а количество нитратов и нитритов 

уменьшается. В зимний период при низкой освещенности содержанием нитрат-
ов в овощах и фруктах в 2–4 раза, чем в летний период. Очень высокая освещен-
ность порядка 60…70 тыс.лк. повышает температуру до губительных пределов, 

задерживает рост растений, вызывает ожоги. При увеличении освещенности на 
1% в зимний период прибавка к урожаю также составляет 1%.  Такое воздей-

ствие возможно только в пределах освещенности 0,132…0,264 кал/см
2
 в минуту. 

При повышении интенсивности света скорость фотосинтеза снижается. Про-

должительность воздействия дневного и дополнительного света должна состав-
лять не более 16 часов в длинные дни, а в короткие – 12 часов. 

При дозировке света следует ориентироваться на выращиваемую культуру, 
учитывать потребность растений короткого и длинного дня, чтобы создать оп-

тимальные условия для роста. В каждых отдельных случаях следует выбирать 
ручное и автоматическое управление отдельными процессами. В зимнее время в 

отдельных случаях растениям требуется искусственное освещение, которое про-
длит световой день и будет являться дополнительным дневным светом. Потреб-
ность различных культур в световой энергии составляет порядка 300 Вт/м

2
. 

Освещенность растений экономически выгодно создавать солнечной радиа-
цией. Но иногда прибегают к дополнительному электрооблучению.  

Солнечная радиация – климатический фактор в каждой природно-
климатической зоне, определяющий периоды выращивания и набор культур в 

культивационных сооружениях. Радиация может быть прямая, рассеянная, сум-
марная. Прямая радиация поступает на поверхность земли в виде пучка парал-

лельных лучей. Часть солнечной радиации, поступающая на поверхность в ре-
зультате рассеивания прямой радиации взвешенными в воздухе твердыми ча-
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стицами или молекулами газа воздуха, называется рассеянной. Суммарная ради-
ация представляет общее поступление радиации.  

Солнечная радиация является электромагнитным излучением с различными 
длинами волн. Для нормального развития растений необходимо коротковолно-

вое излучение, с длиной волны 380…710 нм, поглощаемое пигментами пластид. 
Ультрафиолетовое излучение воздействует на рост и развитие растений. 

Этот фактор стимулирует накопление пигментов, формирует устойчивость к не-
благоприятным условиям, фотосинтез, снижает заболеваемость растений, по-

вышает качество и количество плодов. Ультрафиолетовые лучи закаливают рас-
саду для предотвращения дальнейшего возникновения ожогов, гибели.  

 
Табл. 1. 

Воздействие ультрафиолетового излучения различной длины волны на растения 

Ультрафиолетовое 
излучение 

Длина волны, нм Воздействия на растения 

Коротковолновое Менее 280 Нарушает структуру хлоропластов, угнетает 
рост и развитие растений, подавляет биосинтез 

пигментов, вызывает денатурацию белка. 

Средневолновое 280…315 Формирует нормальное развитие растений, 
повышает содержание белков и витаминов в 

тканях. При продолжительном воздействии 
лучей малыми дозами благоприятно воздей-
ствует на ряд физиологических процессов, 

большие дозы пагубно действует на растения. 

Длинноволновое 315…380 Способствует увеличению хлорофилла, интен-
сивности фотосинтеза, задерживает рост рас-

тений. 

 
Т.к. ультрафиолетовая радиация не превышает 5%, необходимо создать 

наиболее благоприятные условия для проникновения большего количества этих 
лучей к растениям.  

Инфракрасные лучи имеют длину волны свыше 1000 нм, способствуют 
нормальному формированию растений, накоплению в них сухого вещества. Ин-

фракрасные лучи поглощаются водой тканей растений, формируют температур-
ный режим в тепличных сооружениях. Инфракрасное излучение положительно 

воздействует при температуре ниже 20ºС и отрицательно – при температуре 
свыше 30ºС.  

В тепличных сооружениях можно улучшить световой режим, уменьшив 

светопроницаемые элементы кровли. Поэтому наилучший световой режим со-
здается в пленочных сооружениях. Пагубно влияет на освещенность запыляе-

мость пленочных покрытий, снижает проникновение света на 18…20%. Поэтому 
необходимо очищать остекление не менее двух раз в год с помощью раствора на 

основе фторида аммония с концентрацией 2…5% и минеральных кислот (азот-
ной, фосфорной и т.д.) концентрацией 0,5…1%.  
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На эффективность использования растениями света воздействует увеличе-
ние  концентрации углекислого газа и калийного питания. 

В качестве дополнительного источника света используют люминесцентные 
лампы, имеющие выраженное излучение в синем и красном диапазонах. Этот 

фактор благоприятно влияет на фотобиологические процессы.  Люминесцент-
ные лампы дневного света являются наиболее экономичны и позволяют полу-

чать спектр, близкий к дневному. Для освещения растений выбирают лампы ЛД 
и ЛДЦ.  

Освещенность в тепличных сооружениях зависит от формы теплицы, ори-
ентации по отношению к сторонам света, каркасного материала. Для достиже-

ния наибольшей освещенности выбирают  арочные теплицы, освещенность ко-
торых на 10…12% больше, чем у двухскатных. При строительстве односкатных 

наклон кровли делают на юг, а арочные и двухскатные располагают вдоль оси 
север-юг. Наилучшая освещенность наблюдается в тепличных сооружениях с 

металлическим каркасом. 
Оптимальный световой режим обеспечивает нормальное развитие и рост 

растений,  что способствует сбору богатого урожая.  
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Предлагается решение  проблемы  создания 

многопараметрических неинвазивных датчиков, 
регистрирующих изменения структурно-

функционального состояния клеток и тканей 
плодов растений на базе лазерной интерферо-
метрии. Показана перспективность использова-

ния таких датчиков  для анализа  качества и зре-
лости плодоовощной продукции, при оптимиза-

ции режимов хранения. 
Ключевые слова: экспресс-диагностика, мно-

гопараметрический датчик,  лазер, интерферо-

метрия, микроструктура, фотосинтетическая 
функция, фрукты,  овощи, дефекты, зрелость. 

The solution of the problem of the 

development of multiparametric sensors 
by means of laser interferometry is pro-

posed for recording variation in struc-
ture and functional condition of plant 
fruit cell and tissues. Outlook of these 

sensors usage for analysis of fruit and 
vegetable products followed by storage 

regime optimization has been shown. 
Keywords: express-diagnostics, mul-

tiparametric sensor, laser interferome-

try, microstructure, photosynthetic func-
tion, fruit, vegetables, defects, ripeness. 

 
Введение 
Инновационное развитие растениеводства, направленное на увеличение рен-

табельности производства и объемов реализации сельскохозяйственной  про-
дукции, нуждается в постоянном контроле качества и зрелости плодов и овощей 

на всех этапах, начиная от сбора урожая и заканчивая прилавком. Как правило, 
для  корректного суждения о состоянии плодов проводят комплексные измере-

ния, включающие определение твердости  с помощью пенетрометров; анатоми-
ческого строения с помощью микроскопов; биохимического состава мякоти и 

кожицы (содержание этилена, кислот, сахаров, крахмала, фенольных соедине-
ний, хлорофилла, каротиноидов и т.п.) [1-4]. Основными недостатками данных 

приемов является высокая трудоемкость, деструктивный характер измерений. 
Нельзя их использовать и для выявления небольших поверхностных дефектов. 

Оптические неинвазивные методы на базе цветовых, спектрозональных или лю-
минесцентных характеристик, систем технического зрения [4-7] регистрируют 

только определенные  модификации биохимического состава тканей, поэтому 
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они малоэффективны, если изменения товарного качества и зрелости сопровож-
даются  только структурными, анатомическими перестройками. Оптимальным 

для решения проблемы является разработка универсального датчика, способного 
в дистанционном режиме определять степень изменения и структурных и функ-

циональных свойств тканей за один измерительный цикл. В данной работе при-
ведено экспериментальное обоснование возможности реализации многопара-

метрической диагностики плодоовощной продукции  на базе лазерной интерфе-
рометрии. 

Метод исследования 
В основе предлагаемой методологии лежит  принцип комплексной реги-

страции нескольких амплитудно-фазовых параметров светорассеяния лазерного 
излучения, связанных с определенными структурно-функциональными свой-

ствами растительной ткани. Реализация многопараметрической диагностики бы-
ла осуществлена на базе поляризационного интерферометра авторской разра-

ботки [8] при следующих параметрах лазерного пучка: длина волны 470 и 650 
нм,  мощность – 3…5 мВт, диаметр пучка – не более 2 мм. Интерференционная 
картина в виде прямых равноотстоящих полос  регистрируется с помощью 8-ми 

битовой цифровой матрицы. Изображение в режиме реального времени обраба-
тывается специализированной компьютерной программой и определяются сле-

дующие показатели:  
G, %  – степень когерентности светорассеяния. Определяется по контрасту 

полос интерференционной картины. Отражает микроструктурные особенности  
поверхностных тканей объекта. 

I, усл. ед. – средняя интенсивность светорассеяния. Определяется как усред-
ненная интенсивность всей интерференционной картины.  

Kf, отн. ед. – коэффициент фотоконверсии сигнала светорассеяния. Опреде-
ляется как относительная амплитуда изменения  средней интенсивности свето-

рассеяния в течение определѐнного времени засветки. На длине волны зондиру-
ющего излучения 470 нм  коррелирует с удельной фотосинтетической активно-
стью. 

αt, усл. ед. –  скорость фотоконверсии  сигнала светорассеяния. Определяется 
как показатель степенной функции Y = I·t

α
 кривой, описывающей  светоиндуци-

рованное изменение средней интенсивности светорассеяния в течение опреде-
лѐнного времени засветки. Коррелирует со скоростью тушения флуоресценции. 

Возможности лазерной диагностики экспериментально протестированы при 
решении проблемы оценки  качества и степени зрелости плодов яблони (Malus 

sp.), груши (Purus sp), томата (Lycopersicum esculentum). Твердость плодов опре-
деляли с помощью пенетрометра Fruit Pressure Tester FT327 (Италия) с плунже-

ром диаметром 11 мм.  

Результаты и обсуждение 

Использование параметра «когерентность светорассеяния» при оптической 
диагностике плодов и овощей позволяет значительно увеличивает точность рас-

познавания механических дефектов по сравнению со стандартными спектрофо-
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тометрическими методами. Например, изменение коэффициента отражения при 
сдире, проколе или ушибе поверхности подов яблони  изменяется максимум на 

10..15 % [9], тогда как СПК снижается более, чем  на порядок. При этом величи-
на информационного сигнала практически не зависит от помологического сорта, 

биохимического состояния покровных и сочных тканей плода, времени нанесе-
ния повреждений, а определяется только их микроструктурным состоянием 

(табл. 1).  
Табл. 1 

СПК, % поверхности яблок сортов Мартовское и Антоновка Обыкновенная 

различного качества 
Покровная 

окраска 
Состояние 

мякоти плода 
Неповрежденный плод 

Дефект типа 
«Сдир кожицы» 

Бело-желтая 
Светлая 

Побуревшая 
0,47 ± 0,03 
0,44 ± 0,12 

0,07 ± 0,02 
0,08 ± 0,02 

Темно-
зеленая 

Светлая 
Побуревшая 

0,52 ± 0,06 
0,45 ± 0,13 

0,12 ± 0,04 
0,08 ± 0,02 

Темно-
красная 

Светлая 
Побуревшая 

0,50 ± 0,02 
0,47 ± 0,08 

0,11 ± 0,03 
0,12 ± 0,05 

 

Регистрация двух параметров – и когерентности и интенсивности светорас-

сеяния  позволяет проводить классификацию вида дефекта: здоровые плоды, с 
малозначимыми отклонениями от нормы; сетка – дефект, приемлемый для всех 

товарных сортов при малой  площади поражения; сдир – дефект, недопустимый 
в плодах, предназначенных для хранения;  гниль  – дефект,  недопустимый для 
всех видов потребления плодов  (рис. 1). Выявлено, что когерентность светорас-

сеяния лазерного пучка, отраженного  от экваториальной зоны плодов груши, 
абрикоса и томата коррелирует  (r > 0,92) с их твердостью, измеренной с помо-

щью пенетрометра (табл. 2).  
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Рис. 1. Распределение дефектов яблок сорта «Богатырь» на двухкоординатной 

плоскости «интенсивность» (Х) – « когерентность» (Y) светорассеяния и типовые 

интерференционные картины 
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Табл. 2 
Результаты инструментальных измерений степени зрелости 

плодов груши, томата и абрикоса 

Помологический  сорт 

Незрелые плоды Зрелые плоды 

Когерент-
ность, G, % 

Твердость, 
кг/см2 

Когерент-
ность, G, % 

Твердость, 
кг/см2 

Плоды груши:     

Красавица Черненко 16,2 ± 1,7 6,8 ± 0,4 3,83 ± 1,4 1,2 ± 0,34 
Январская 14,5 ± 2,8 5,8 ± 0,4 7,2 ± 0,8 1,2 ± 0,35 

Плоды томата:     

Новичок 33,07 ± 1,02 5,74 ± 0,2 11,69 ± 0,49 2,03 ± 0,09 

 
Показатели Kf и  αt, перспективны для использования в качестве критериев 

оптимизации температурных режимов и состава газовой среды при хранении 
яблок и груш. Проведенные исследования показали, что по мере модификации 

функционального состояния, изменяются оба критерия, но в большей степени –  
скорость фотоконверсии α (табл. 3). Так, например, показатель Kf  у яблок сорта 

Лигол снизился за 9 дней дозаривания с 0,63 до 0,22, а показатель α –  с 0,74 до 
0,13;  т.е. почти в 2 раза больше. Подобный результат был получен и в случае 
других действующих факторов, как на яблоках, так и на грушах.  

При сравнении результатов хранения яблок сорта Лобо в трѐх типах атмо-
сфер: ОА, ULO и DCA  (пояснения в табл. 3) в течение 4 месяцев наилучшее 

функциональное состояние яблок сортов Лобо и Синап орловский зарегистриро-

вано в случае динамической регулируемой атмосферы (Р  0,99). Различия меж-

ду ОА и ULO не столь заметны, но также статистически значимы.  
Табл. 3  

Влияние различных факторов и режимов хранения на параметры 

Kf и  αt,  яблок и груш 

Действующий фактор, процесс Kf α 

Яблоки сорта Лобо   

Контроль, хранение при 21% О2 (ОA) 0,40±0,03 1,03±0,08 

Хранение при 1,5% О2 (ULO) 0,49±0,02 1,42±0,09 

Хранение при 0,6% О2 (DCA) 0,56±0,03 1,73±0,15 

Яблоки сорта Лигол   

Контроль (20С) 0,63±0,04 0,74±0,08 

Дозаривание,9 дней при 20С 0,22±0,03 0,13±0,01 

Груши сорта Осеннее Яковлева   

Контроль (20С) 0,41±0,02 0,44±0,02 

Дозаривание, 8 дней при 20С 0,18±0,01 0,13±0,01 
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Заключение 
Таким образом, амплитудно-фазовые параметры светорассеяния когерент-

ного лазерного излучения содержат комплексную информацию о структурных 
особенностях строения растительных тканей плодов и функциональном состоя-

нии клеток. Это позволяет создавать многопараметрические, универсальные  
датчики и существенно повысить эффективность диагностирования товарного 

качества и зрелости различных фруктов и овощей. Техническая реализация та-
ких устройств основана на использовании оптической схемы  поляризационного 

интерферометра, цифровой видеокамеры и компьютерной программы обработки 
интерферограмм в режиме реального времени. Исследуемые плоды полностью 

сохраняют свои потребительские свойства, поскольку измерения оптическим 
методом проводиться без нанесения каких-либо повреждений.  
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КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ И КОНСТРУКЦИОННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ БИОРЕАКТОРОВ 

 
В.С. БАЗЫЛЕВА, Д.С. ПАВЛЮЧЕНКОВ, студенты, филиал ФГБОУ ВПО 

Национальный исследовательский университет «МЭИ», Смоленск, Россия  
 

В данной статье рассмотрена классификация и конструктивные характеристики био-
реакторов и ферментаторов. 

Ключевые слова: биоректор, ферментатор, рециркуляция, емкость.  

 
В биотехнологическом процессе основу составляют биореакторы и фермен-

таторы. Большая часть конструкций аппаратов, используемых, в различных сфе-
рах, многообразная, и требования задаются с позиции рентабильности. Напри-

мер, существуют следующие типы ферментаторов: лабораторные с емкостью 
0,5–100 л, с емкостью 100–1000 л пилотные, промышленные емкостью 1–1000 т 

и более (рис.1). При масштабировании главное добиться соблюдения важней-
ших показателей данного процесса. 

 

 
Рис.1. Типы ферментаторов 

 
 Ферментаторы должны выполнять требования: быть легкодоступными, эф-

фективными и отвечать гигиеническим и санитарным требования. 
При замене частей в аппарате, чистке узлов и замене смазки, внутрення 

часть биореактора должна быть стерильной. Техническую направленность всех 
биотехнологических процессов обычно условно ограничиют аппаратурной 

структурой производства, основывающихся на разведении: бактерий и грибов,  
клеток и тканей растений,  животных и человека. Деление объясняется тем, что 

бактерии и грибы культивируют в аналогичных биореакторах, которые имеют в 
своей конструкции ферментаторы, пробоотборники,  вентили для подачи пита-

тельной среды, подачи иеногасителя, системы регулирования кислотности сре-
ды, 1°, системы расхода воздуха, электродвигатели. 

Клетки растений, содержащие клеточную стенку, растут в течении большего 
времени, чем большинство грибов и бактерий, тем самым вносит дополнитель-
ные условия в конструкторскую реализацию данных биотехнологических про-

цессов. 
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В отличие от растительных клеток, животные клетки, являются более уяз-
вимыми и предъявляют большое количество требований к условиям своей жиз-

недеятельности. Поэтому аппараты для них относят  к разряду «тихоходного», 
которые обеспечивают малое воздействие на  биообъектами. 

К. Шюгерль предложил разделить биореакторы на 3 группы (рис. 2) Соглас-
но использованию энергии для перемешивания и распыления стерильного воз-

духа (газа) [2]: 
– в биореакторах I типа энергия расходуется на механическое движение ме-

шалок; 
– в биореакторах II типа энергия расходуется на   обеспечение  рециркуля-

ции жидкости и газа; 
– в биореакторах III типа энергия расходуется на сжатие и подачу газа рабо-

чую зону аппарата. 

 
Рис. 2. Классификация биореаторов по способу потребления энергии 

 

Для реализации аэробных процессов используются следующие виды биоре-

аторов:  
– с расходом энергии на механическое движение мешалок;  

– с расходом энергии на обеспечение рециркуляции биосреды;  
– с расходом энергии на сжатие и подачу газа. 

Развитие промышленности дало толчок к решению проблемы проектирова-
ния специальных аппаратов для выращивания микробов - (антибиотиков, ами-

нокислот,  полисахаридов, ферментов, витаминов). Рассматривались биореаторы 
различных типов для выведения биосреды, но все конструкции аппаратов были 
схожими и, примерно, биореакторы разделить на несколько типов: без подвода 

воздуха (для анаэробов) и с подводом его (для аэробов). 
Конструкции аппаратов для биореакций продолжают совершенствоваться, 

что позволит данному направлению развиваться. 
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 КаршиГУ, Карши, Узбекистан 
 

В работе большое практическое значение имеет разработка оптимальной конструкции 
гелиотеплиц с подпочвенным орошением и аккумулированием тепла. Для повышения рента-
бельности гелиотеплиц необходимо, чтобы их конструкция была простой и дешевой, обеспе-

чивала необходимый температурный режим для эффективного роста культуры, способ-
ствовала экономии топлива.  

Ключевые слова: гелиотеплица, подпочвенное орошение, аккумулятор, пленочное по-
крытие, гелиоводонагреватель, теплопроводность, внутрипочвенное орошение, теплоем-
кость, солнечная радиация. 

 
Введение  

Сегодня самой актуальной проблемой во всем мире и Узбекистане является 
энергосбережение и охрана окружающей среды. Это связано с переходом от 

традиционных источников энергии-нефти, природного газа, угля и урана, кото-
рые являются загрязнителями окружающей среды к нетрадиционным возобнов-

ляемым источникам энергии-энергии солнца, ветра, морей и океанов, геотер-
мальной энергии и энергии от переработки биомассы, способствующие к 

уменьшению вредных выбросов в атмосферу и улучшению социально-бытовых 
условий населения. 

Узбекистан располагает практически всеми видами выше перечисленных 

нетрадиционных источников энергии благодаря своему уникальному географи-
ческому расположению. В связи с этим одной из приоритетных задач постав-

ленной перед правительством Республики считается постепенный переход к 
возобновляемым источникам энергии с целью экономии традиционных  энерге-

тических ресурсов для будущего поколения. Говоря о техническом потенциале 
альтернативных источников энергии в Узбекистане, которая составляет 180 млн. 

т.н.э. в год и в три раза превышает ее ежегодную потребность в энергоресурсах 
еще раз свидетельствует и показывает на какой путь мы должны становится , 

чтобы обеспечить себя и окружающих неисчерпаемыми ресурсами от природы. 
С этой целью Президентом Республики Узбекистан И.А.Каримов 1 марта 

2013 г. был подписан Указ «О мерах по дальнейшему развитию альтернативных 
источников энергии», который является историческим документом о пути даль-

нейшего существенного расширения масштабов практического применения аль-
тернативных источников энергии в различных отраслях народного хозяйства [1]. 

Самая энергоемкая отрасль сельскохозяйственного производства – выращи-

вание овощей в условиях защищенного грунта. Например, стандартный теплич-
но-овощной комбинат площадью 6 га в средней полосе страны потребляет за 1 ч 
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около 125…145 ГДж теплоты, на что ежегодно расходуется до 11 млн. м
3
 при-

родного газа. Для выращивания 1 кг томатов в некоторых зонах страны затрачи-

вается до 40 кг усл. топлива Климатические и погодные условия юга Средней 
Азии позволяют использовать для обогрева теплиц солнечную энергию. Частич-

но или полностью становится ненужным технический обогрев, что дает значи-
тельную экономию топлива, следовательно, себестоимость продукции уменьша-

ется. По сравнению с другими районами средней полосы страны на юге нашего 
региона освещенность и солнечная радиация больше в 5…6 раз, число ясных и 

солнечных дней в 4…5 раз, а отопительный сезон в 3 раза меньше. Все это от-
крывает широкие возможности для использования гелиотеплиц в нашем реги-

оне. 
Метод исследования 

Для повышения рентабельности гелиотеплиц необходимо, чтобы их кон-
струкция была простой и дешевой, обеспечивала необходимый температурный 

режим для эффективного роста культуры, отвечала требованиям строителей, 
способствовала экономии топлива. большое практическое значение имеют раз-
работка оптимальной конструкции гелиотеплиц с подпочвенным орошением и 

аккумулированием тепла. 
Мы проводили исследования радиационных и гелиотепловых режимов теп-

лиц с пленочным и стеклянным покрытием, Существенную часть теоретических 
исследований составляли машинные эксперименты, в натурных условиях в ге-

лиотеплицах, построенных на гелиополигоне Каршинского Государственного 
университета в лабораторных условиях. 

Экспериментальная часть 
Нами испытана комбинированная гелиоустановка рабочей площадью 100 м

2
 

с подпочвенным орошением и аккумулятором тепла с полуцилиндрическим 
пленочным покрытием (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема поперечного сечения гелиотеплицы: 1 – каркас, пленочное ограждение теп-

лицы; 2 – фундамент бетон; 3 – стенка-кирпичная кладка; 4 – аккумулирущие каналы; 5 – 
калорифер-воздуховод; 6 – вентилятор; 7 – электрокалорифер; 8 – всасывающий воздуховод; 

9 – батареи водонагревателя; 10 – коллектор подпочвенного орошения; 

11 – трубы подпочвенного орошения, 12 – всасывающие окна воздуховода; 
13 – вентиль, включающий систему подпочвенного орошения и водонагревателя 

 

Каркас установки 1 покрыт двухслойным пленочным покрытием с прослой-

кой толщиной 10 см (для теплоизоляции сооружения), южная половина установ-
ки из полиэтиленовой пленки прозрачностью 78…85 %, толщиной 0,06…0,08 
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мм, северная – из черной. Исследованиями [2] показано, что регулирование тем-
пературы способствует не только созданию благоприятных условий для роста 

растений, но и снижению стоимости обогрева защищенного грунта. Для под-
держания оптимального температурно-влажностного режима почвы, формиро-

вания микроклимата для выращивания овощей, сушки сельхозпродуктов в ком-
бинированной гелиоустановке нами использована воздушно-калориферная си-

стема 7 с параллельно действующим теплоснабжением от солнечной энергии. 

Вентилятор 6 забирает нагретый до 40…45С за счет солнечной радиации и 

увлажненный до 900…100% воздух из-под укрытия через окно 12 всасывающего 

воздуховода 8, прогоняет его по коллектору воздуховода 5 в аккумулирующие 
каналы 4 (керамические и чугунные трубы диаметром 150…200 мм, заполнен-

ные речным галечником размером 5…8 см), уложенные на глубине 40…50 см 
почвы на расстоянии 100…120 см друг от друга. Воздух, проходя по трубам ак-
кумуляторов 4, охлаждается, происходит осушение – выпадение влаги, тепло 

отдается почве, затем обратно поступает под укрытие. 
Таким образом, осуществляя замкнутую циркуляцию воздуха в гелиотепли-

це, можно аккумулировать тепло солнечной радиации в почве, снижать темпера-
туру и относительную влажность воздуха в теплице. Исследованиями [3–4] по-

казано, что частые поливы в условиях защищенного грунта способствуют со-
хранению поверхности почвы во влажном состоянии и интенсивному испаре-

нию деятельной поверхности. 
Затраты тепла на испарение в гелиотеплицах 45…60% радиационного ба-

ланса в зависимости от перепадов влажности внутри и вне гелиотеплицы. Для 
снижения непродуктивного испарения, особенно в первый период выращивания 

растений, когда основной испаряющей поверхностью является поверхность поч-
вы, для интенсивного подвода тепла солнечной радиации, использования тепло-
ты конденсации паровоздушной смеси, циркулируемой подпочвенным аккуму-

лятором 4, получения тепла, влаги в корнеобитаемом слое, регулирования мик-
роклимата гелиотеплицы использовано внутрипочвенное орошение с воздушно-

калориферной системой. 
Исходная вода, проходя через батареи 9 гелиоводонагревателя, нагревается 

как за счет падающей солнечной радиации, так и за счет конвективного тепло 
воздуха внутри гелиотеплицы. Теплая вода через верхний вентиль 13 по коллек-

тору 10 направляется в трубы 11 для внутрипочвенного орошения, увлажняя 
корнеобитаемый слой. 

При внутрипочвенном увлажнении вода небольшими дозами под напором 
2…4 м подается не в подпочвенный, а непосредственно в корнеобитаемый слой 

почвы по пластмассовым трубам 11 длиной 20…25 м, диаметром 1,5…2 мм 
микроводовыпусками, которые укладываются в грунте на глубине 40…50 см с 

уклоном 0,003 на расстоянии 1…1,2 м друг от друга. Контуры промачивания 
почвы при внутрипочвенном орошении показаны на рис. 2. 
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Рис. 2. Контуры промачивания почвы: 
1 – трубы-увлажнители; 2 – область насыщения; 

3 – переходная область; 4 – область капиллярного 
увлажнения; 5, 6 – границы зоны увлажнения после 

полива и через 1–2 суток 

 
Внутрипочвенное движение воды изучали согласно закону Дарси (74): 

q = kh/l = ki, 
где q – количество воды, см

3
, проходящее через 1 см

2
 поперечного сечения поч-

вы в 1 с; h – разность уровней воды в начале и конце пути фильтрации, см; l – 
длина пути фильтрации, см; i = h/e – гидравлический уклон потока воды; k – ко-
эффициент фильтрации, см/с для почвогрунта г. Карши равный 0,0008…0,0014. 

В нашем опыте высота капиллярного поднятия, как видно из рис.2, состав-
ляет 1/3, высота капиллярного поднятия h/н = 2/5. 

При внутрипочвенном орошении вокруг труб образуется увлажненная зона, 
имеющая вид овалов, вытянутых к низу. Движение воды в зоне увлажнения 

происходит под действием и гидростатического напора, силы тяжести и капил-
лярных сил. В этой зоне образуется область с различной степенью насыщения, в 

которой давление P больше атмосферного давления Pa, переходная область (P > 
Pa) и область капиллярного увлажнения (P < Pa). С течением времени расход че-

рез микроводовыпуски уменьшается, размеры зоны увлажнения увеличиваются. 
В нашем случае удачно сочетаются подпочвенное орошение и передача 

тепла через аккумуляторы-каналы, т.е. при внутрипочвенном орошении остается 
более сухим верхний слой почвы, что способствует уменьшению затрат тепла на 

испарение, вследствие повышения влажности почвы увеличивается ее теплопро-
водность, интенсифицируются передача тепла от воздуха к почве и ее аккумуля-
ция. 

Известно, что у воды объемная и удельная теплоемкости одинаковы, а объ-
емная теплоемкость разных минеральных частей почвы различается незначи-

тельно, но у воды и воздуха она различается более, чем в 3·10
3
 раз. Поэтому 

теплоемкость почвы не столько зависит от минерального состава, сколько от со-

отношения воздуха и воды, находящихся в подпочвенных порах. 
В деятельной поверхности, комбинированной гелиотеплицы поток тепла в 

почве и теплоаккумуляция могут быть усилены путем увеличения радиационно-
го баланса, теплопроводности почвы и уменьшения затрат тепла на турбулент-

ный теплообмен и испарение. 
Результаты и их обсуждение 

Исходя из физических соображений, поток тепла, проникающий в почву, 

тем больше, чем больше ее теплоусвояемость ,ρλ pó CQ   температуропровод-

ность K и амплитуда температуры поверхности почвы А, изменчивость темпера-

туры t во времени τ (где λ – коэффициент теплопроводности; Ср  – удельная теп-
лоемкость; ρ – плотность почвы). Поток тепла в почве и тепла при прочих рав-
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ных условиях увеличивается в случае возрастания теплофизических параметров 
λ, к, Qу. На внутренней поверхности ограждения конденсируется влага. Слой ка-

пельного конденсата уменьшает теплообмен между теплицей и окружающей ат-
мосферой. Коэффициент теплопередачи прозрачного ограждения из одной поли-

этиленовой пленки в зависимости от скорости ветра составляет от 8,2 до 12 

Вт/м
2
·С, при двухслойном ограждении от 4,7 до 6,2 Вт/м

2
С. 

В таблице приведены производственные показатели гелиотеплицы на 2012–

2013 гг. 
Урожайность томатов по месяцам в гелиотеплице площадью 100 м2 с подпочвенным 

орошением и аккумулированием тепла 

Показатели 
Месяцы 

Годы 
11 12 01 02 03 04 05 06 

Урожайность с площади 1м2, кг 1,2 2,0 3,1 2,8 2,0 2,9 2,2 1,2 2012 

1,3 2,1 3,4 3,0 2,2 3,1 2,4 1,2 2013 

1,4 1,8 2,7 2,0 1,2 3,1 — — 2014 

Среднемесячная температура 

воздуха в теплице, С 

17,2 16,1 14,2 16,2 19,6 22,8 26,2 26,8 2012 

17,5 16,3 14,6 16,7 20,8 23,7 25,2 26,5 2013 

17,0 15,9 12,8 16,1 18,9 25,4 — — 2014 

Среднемесячная наружная тем-

пература воздуха, С 

5,3 3,2 –5,5 4,6 13,2 18,5 22,5 28,1 2012 

6,7 3,8 –2,1 6,5 14,7 19,1 29,1 28,2 2013 

5,4 3,1 –6,8 2,5 13,3 20,8 — — 2014 

 
Заключение и выводы 

Как показывают результаты опытов, проведенных в комбинированной ге-
лиотеплице при орошении теплыми водами, предварительно нагретыми 

(25…30С) солнечной энергией, мощность корневой системы увеличивается в 

1,2…1,8 раза, скороспелость теплолюбивых культур повышается на 7…12 дней, 
улучшается качество урожая при росте общей урожайности на 10…15%, расхо-

ды приходятся лишь на систему оросительных трубой насосных агрегатов. Эко-
номия электроэнергии от использования двухслойных прозрачных покрытий с 1 
м

2
 поверхности гелиотеплицы в зимний период составила 97,2 кВт ч, в пересчете 

на 1 га площади будет 972·10
3
 кВт∙ч, что эквивалентно 97,2·10

3
 м

3
 природного 

газа или же 120 т.у.т. 
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Исследовано влияние когерентного, в частно-
сти лазерного излучения на взаимодействие кле-

ток растений, грибов и бактерий, находящихся в 
конкурентных или антагонистических отношени-
ях. Показано, что функциональная активность в 

наибольшей степени повышается у клеток, раз-
меры которых полностью помещаются в объѐме 

когерентности действующего квазимонохрома-
тического света. В результате этого происходит 
нарушение естественного равновесия в биоцено-

зах, состоящих из различающихся по размеру кле-
ток.  

Ключевые слова: Лазерное излучение, объѐм 
когерентности, взаимодействие клеток, биоцено-
зы, конкурентные и антагонистические отноше-

ния. 

The effect of coherent and laser ir-
radiation in particular on interaction of 

plant cells, fungi and bacteria being in 
competitive and antagonistic relations 
was under study. The increase of func-

tional activity to the highest degree was 
shown in cells which size fully occupies 

the coherence volume of efficient qua-
simonochromatic light resulting in 
breaking natural balance in biocenosis-

es, including different in size cell. 
Keywords: laser irradiation, coher-

ence volume, cell interaction, bioceno-
sises, competitive and antagonistic rela-
tions. 

 

Введение 
Широкое применение лазерных технологий, в том числе и в открытом про-

странстве значительно повышает уровень когерентного излучения в биосфере. 
Такое излучение обладает выраженным фоторегуляторным действием и даже 

при незначительной интенсивности способно влиять на функциональное состоя-
ние различных организмов, от бактерий до человека. Ранее было установлено, 
что величина стимуляционного эффекта зависит от статистических свойств све-

та [1]. В наибольшей степени функциональная активность клеток повышается, 
когда они полностью помещаются в объѐме когерентности поля. Данный пара-

метр не только существенно отличается у различных лазеров, но и будет значи-
тельно снижаться при прохождении излучения в оптически неоднородных сре-

дах. С другой стороны клетки также имеют неодинаковые размеры. Таким обра-
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зом, рассеянный когерентный свет искусственного происхождения, попадая в 
биосферу, может в разной степени влиять на функциональную активность тех 

или иных организмов, нарушая естественное равновесие между ними. Такая по-
становка вопроса ранее не обсуждалась, поэтому представляет интерес провести 

экспериментальную проверку взаимодействия различных клеток, облучѐнных 
светом с определѐнной статистической упорядоченностью.  

Метод исследования 
Жизнедеятельность биологических организмов происходит не обособленно, 

а в ценотических сообществах. В них могут возникать симбиотические, конку-
рентные, антагонистические и паразитические отношения. В трех последних 

случаях активное развитие одних видов организмов приводит к подавлению 
других. Влияние излучения гелий-неонового лазера на эти типы межклеточного 

взаимодействия исследовали в искусственном биоценозе «сапрофит – хозяин – 
паразит» в культуре in vitro. В такой динамической системе между «сапрофи-

том» и «хозяином»  возникают конкурентные отношения за ограниченный ре-
сурс питательной среды, а между «хозяином» и «паразитом» – антагонистиче-
ские. В качестве «хозяина» использовали семена овса, инфицированные сапро-

фитной микрофлорой. Их облучали с помощью гелий-неонового лазера. Поло-
вину семян сразу же после облучения искусственно заражали возбудителем кор-

невой гнили Fusarium avenacium – факультативным паразитом.  
Результаты и обсуждение 

Наличие сапрофитной (S) микрофлоры не оказало заметного влияния на 
развитие проростков овса (вар. опыта S) (рис. 1). Доля вегетирующих in vitro 

растений достаточно высока – 92 %. Однако, лазерное облучение (L) нестериль-

ных зерновок (вариант S + L) достоверно (P  0,99) снизило их всхожесть. Число 

непроросших семян увеличилось в 2,5 раза на фоне заметного усиления развития 
сопутствующей, непатогенной микрофлоры. В таком биоценозе облучение в 

первую очередь стимулирует активно делящиеся клетки грибов. Прорастание 
зерновок наступает несколько позже. К этому времени общая питательная среда 

насыщается продуктами метаболизма грибов, которые ингибируют развитие 
растения. 

Рис. 1. Количество 

вегетирующих растений овса 

сорта Горизонт в культуре in 

vitro при различных 

действующих факторах 

 
Еще больше подавило всхожесть семян искусственное заражение патогеном 

(P) Fusarium avenacium. В этом варианте опыта (S + P) число непроросших или с 

погибшими проростками зерновок в 3,4 раза превысило контрольный показатель 
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(вар. S) при уровне значимости нулевой гипотезы   0.01.  Присутствие патоге-

на диаметрально изменило результат действия лазерного облучения. Выход ве-
гетирующих растений в варианте (S + L) + P увеличился почти до контрольного 

уровня, а число нефункциональных семян сократилось в сравнении с необлу-

чѐнным вариантом (S + P) в 1,8 раза (P  0,995). Объяснить это можно тем, что 

жизнедеятельность паразита по цепи химической регуляции индуцировала им-

мунную реакцию хозяина, которая при лазерном облучении получила возмож-
ность большей экспрессии. В результате возросшей фунгицидной активности 

облученных семян, выразившейся, например, в синтезе большего количества 
фитоалексинов, была подавлена как паразитная, так и сапрофитная микрофлора.  

Во второй серии опытов динамическую систему «хозяин – паразит», в кото-

рой различающиеся по размеру клетки взаимодействовали по механизму инду-
цированного иммунитета, облучали квазимонохроматическим светом с различ-

ной статистической упорядоченностью. Биологической моделью были выбраны 
плоды яблони (размер клеток 40…50 мкм), обсеменѐнные спорами патогенных 

грибов (размер клеток 3…8 мкм). Источником высококогерентного излучения 
служил гелий-неоновый лазер, низкокогерентного – лампа накаливания с систе-

мой светофильтров и апертурных диафрагм (max  633 нм).  При лазерном облу-

чении длина когерентности Lk и радиус корреляции rk поля превышали 
1000 мкм. В случае лампы накаливания оба эти показателя были около 8 мкм.  

Энергетические параметры световых потоков обоих источников не различались 
в пределах ошибки измерений.  

Реакция динамической системы «хозяин-паразит» на свет с низкой или вы-

сокой статистической упорядоченностью фотонного коллектива была прямо 
противоположной. Низкокогерентное излучение увеличило в сравнении с необ-

лучѐнным контролем поражение плодов грибной инфекцией, что указывает на 
возросшую активность сравнительно мелких клеток паразита.  Высококогерент-

ное излучение, наоборот, значительно снизило заболевание плодов. Можно по-
лагать, что в этом случае функциональная активность повысилась не только у 

клеток паразита, но и более крупных клеток хозяина, что подтверждается сни-
жением физиологических заболеваний плодов (рис. 2). Их иммунная реакция, 

усилившаяся вследствие лазерного облучения, подавила развитие патогенных 
грибов.  

В третьей серии опытов колонии гриба Fusarium microcera (средний размер 
клеток 10,8 мкм), инфицированные бактериями Pseudomonas syringae (средний 
размер клеток 3,4 мкм), облучали квазимонохроматическим светом 

(max  642 нм) с различной статистической упорядоченностью (табл.), но одина-

ковой интенсивностью. Между этими организмами возникали антагонистиче-
ские отношения, внешнее проявление которых зависело от параметров облуче-

ния.  
Вариант опыта Длина когерентности Lk, мкм Радиус корреляции rk, мкм 

1 3,6 4,8 

2 63 4,8 

3 63 18,4 
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В случае наименьшего объѐма когерентности поля (вар . опыта 1) преимуще-
ственно стимулировались только мелкие клетки бактерий, на что указывает ин-

гибирование развития колоний грибов (рис. 3). Их функциональная активность 
несколько возросла с увеличением длины когерентности до 63 мкм (вар . 2) и 

равновесие в искусственном биоценозе вернулось на уровень контроля. При ис-
пользовании света с ещѐ большей статистической упорядоченностью (вар. 3) 

клетки обоих видов организмов полностью помещались в объѐме когерентности 
поля и могли проявить максимально возможную фотоиндуцированную реакцию. 

В этом случае наблюдали усиление развития грибных колоний вероятно связан-
ное с ингибированием бактериальной активности по цепи химической регуля-

ции.  

  

Рис. 2. Влияние когерентности монохрома-

тического излучения на поражение плодов 

Антоновки обыкновенной микробными (гни-

ли) и физиологическими (загар) болезнями 

Рис. 3. Влияние когерентности квазимонохро-

матического света на развитие колоний гриба  

Fusarium microcera инфицированных бактери-

ей Pseudomonas syringae 

 
Заключение 

Проведенные исследования показали, что квазимонохроматическое излуче-
ние в зависимости от своих статистических параметров способно существенно 

влиять на жизнедеятельность бактерий, грибов и растений, нарушая природное 
равновесие биоценозов. Устанавливая определенные значения объема когерент-
ности поля, становится возможным избирательно управлять функциональной 

активностью клеток, различающихся по размерам. Это может представлять ин-
терес при создании электротехнологий облучения растений и плодов квазимо-

нохроматическим светом, разработки методов биологической защиты растений, 
а также подавления пролиферации раковых клеток посредством избирательной 

стимуляции более мелких клеток Т-лимфоцитов. 
 

Список литературы: 
1. Будаговский, А.В. О способности клеток различать когерентность оптического излучения 
/ А.В. Будаговский // Квантовая электроника. – 2005. – 35, № 4. – С. 369-374. 

215



УДК/UDC 631.53.027.3:633.16 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ 

СПОСОБОВ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН НА УРОЖАЙНОСТЬ 
ЯЧМЕНЯ  

COMPARATIVE EVALUATION OF THE EFFECT OF 
ELECTROPHYSICAL METHODS OF PRE-SOWING SEED TREATMENT ON 

YIELD OF  BARLEY  
 

А.Н. ВАСИЛЬЕВ, д-р техн. наук, проф., А.К. ДЖАНИБЕКОВ, инж. 

ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия  
A. VASILIEV, dr. tech. sci., prof., A. DZHANIBEKOV, eng., 

VIESH, Moscow, Russia  
 

Использование электрофизических методов 
для предпосевной обработки семян позволяет 

повысить урожайность зерновых культур. По-
лученный эффект значительно зависит от по-

годных условий во время формирования растений 
и колоса. Использование регрессионного подхода 
позволило рассчитать экологическую пластич-

ность урожайности от погодных условий и 
определить наиболее предпочтительный режим 
обработки. 
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ботка; активное вентилирование; электроакти-

вированный воздух; аэроионы; урожайность; 
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ность. 

Applying electrophysical methods for 
pre-treatment of seeds improves the yield 

of grain crops. The effect is greatly de-
pendent on weather conditions during the 

formation of plants and ears. Using the 
regression approach allowed us to calcu-
late the ecological plasticity yield from 

weather conditions and to determine the 
most preferred mode of treatment. 

Keywords: seeds; pre-treatment; ac-

tive ventilation; electroactivated air; air; 
yield; regression approach; plasticity; 
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Введение 

Исследованиями по предпосевной обработке семян на установках активного 
вентилирования [1,2] показано, что они успешно могут быть использованы для 

данных целей. Наряду с воздушно-тепловым воздействием при предпосевной 
обработке активным вентилированием используют электроактивированный воз-

дух [3]. В этом случае воздух, подаваемый в зерновой слой, пропускают через 
поле коронного разряда. В результате воздух оказывается насыщенным отрица-

тельными или положительными ионами, в зависимости от того, какие цели ста-
вятся в процессе предпосевной обработки. Если коронный разряд протекает при 

высоких напряжениях, то происходит интенсивное образование озона [4], кото-
рый также используют для предпосевной обработки семян. Использование в 
технологических процессах предпосевной обработки полей СВЧ [5] также поз-

воляет улучшить посевные качества семян. 
Методика оценка пластичности урожая 

В работе [2] теоретически обосновано, что практически любое внешнее воз-
действие на семенной материал может привести к улучшению посевных качеств. 
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Важно его правильно организовать, чтобы добиться гарантированного эффекта. 
Предпочтение отдано электрофизическим методам, поскольку они менее энер-

гоѐмки и ими легко управлять. Однако предпосевная обработка – не самоцель, 
она призвана улучшить всхожесть и энергию прорастания семян, в ближайшей 

перспективе, или увеличить урожайность культуры при уборке. Необходимо 
также учитывать, что погодные условия могут значительно меняться в разные 

годы, что существенно сказывается на урожайности. Поэтому производственник 
должен иметь информацию о том, какие методы предпосевной обработки 

наиболее эффективно  действуют при различных погодных условиях, или эф-
фект их влияния остаѐтся стабильным независимо от климатических воздей-

ствий. 
Для оценки дифференцирующей способности среды был использован ре-

грессионный подход, предложенный Эберхартом и Расселом [6] и реализован-
ный в методических рекомендациях [7]. Данный метод состоит в поиске эколо-

гической пластичности сельскохозяйственных растений. В данном случае под 
экологической пластичностью понимают степень адаптации растений, получен-
ных из семян подвергшихся предпосевной обработке, к изменениям фактора 

окружающей среды в полевых условиях. 
Анализ урожайных данных опыта по указанной методике позволяет оценить 

общие тенденции в варьировании урожайности после обработки семян и позво-
ляет выявить наиболее эффективные способы предпосевной обработки. 

Согласно методике [7] на первом этапе расчета экологической пластичности 
проводится дисперсионный анализ. 

Затем вычисляют индексы условий среды Ij для каждого года по формуле: 
Ij = ΣXj/n – ΣΣXij/mamb,      (1) 

где ΣXj – сумма урожайности по всем режимам за i-й год; n – количество вариан-
тов; ΣΣXij – сумма урожайностей по всем режимам за все годы; ma – количество 

режимов обработки; mb – число лет. 
По полученным индексам условий среды, вычисляем коэффициент регрес-

сии bi для каждого режима обработки по формуле: 

bi = ΣXijIj/ΣIj
2
,      (2) 

где ΣXijIj – сумма произведения урожайности i-го сорта за j-й год на соответ-

ствующую величину индекса условий среды;  ΣIj
2
 – сумма квадратов индексов 

условий среды. 

По величине коэффициента линейной регрессии урожайности bi оценивают 
реакцию исходного материала на изменение условий выращивания. Он может 

принимать значения больше и меньше 1, а также быть равным единице. 
Чем выше значение коэффициента bi > 1, тем большей отзывчивостью обла-

дает исходный посевной материал. 
В случае  bi < 1 растения, полученные из исходного посевного материала, 

реагирует слабее на изменение условий окружающей среды. 
При условии  bi = 1 имеется полное соответствие изменения урожайности 

изменению условий выращивания. 
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Исследования проводились в течение 3-х лет на экспериментальных делян-
ках с использованием двух сортов ячменя: озимого «Добрыня 3» и ярового «Ви-

конт» (с исходной энергией прорастания ЭП = 90% и исходной всхожестью Всх = 
95%). 

В полевом эксперименте повторность опыта – трехкратная. На каждой де-
лянке были отмечены три учетные площадки по 0,33 м

2
, которые использова-

лись для подсчета густоты всходов, анализа структуры зеленых растений и ана-
лиза структуры урожая. 

Режимы предпосевной обработки 
Предпосевная обработка проводилась на установке активного вентилирова-

ния содержащей в воздуховоде, по которому подаѐтся воздух в зерновой слой, 
электроактиватор. Электроактиватор представляет собой устройство коронного 

разряда, позволяющее образовывать как положительные, так и отрицательные 
аэроионы. Установка активного вентилирования снабжена также электрокало-

рифером, который при необходимости обеспечивает подогрев воздуха, подавае-
мого в зерновой слой, до требуемой температуры. В соответствии с рекоменда-
циями, приведенными в [2], вентилирование проводили циклическими режима-

ми. Для предпосевной обработки зерна применяли три способа: воздушно-
тепловая обработка; обработка первичными аэроионами; обработка вторичными 

аэроионами. Режимы обработки  представлены в табл. 1. 
Табл. 1. Способы и режимы обработки семян 

Способ обработки 
Обозначение 

режима 
Режим 

Обработка с использованием подогретого 
воздуха R1 Н (+29ºС); Пр; Н (+35ºС); Пр 

Обработка электроактивированным возду-
хом, содержащим первичные аэроионы 

R2 – 175; Пр; – 175; Пр 

R3 + 65; – 65; + 80; -– 80 

Обработка электроактивированным возду-
хом, содержащим вторичные аэроионы 

R4 – 65; Пр; – 80; Пр 

R5 – 175; Пр; – 175; Пр 

R6 – 175 в течение 4-х часов 

Режим R1 предполагает нагрев зерна воздухом подогретым до 29ºС (Н 
(+29ºС)), затем продувку семенного слоя атмосферным воздухом (Пр), затем 

нагрев зерна воздухом подогретым до 35ºС, потом охлаждение семян атмосфер-
ным воздухом. 

Обработка семян электроактивированным воздухом, содержащим первич-
ные аэроионы осуществлялась двумя вариантами. В первом случае  (R2) семена 

подвергали циклической обработке: сначала воздухом насыщенным отрицатель-
ными аэроионами (–175), затем атмосферным воздухом (Пр). Цифры –175 озна-

чают величину тока коронного разряда в микроамперах, при котором проводи-
лась обработка. Во втором случае (R3) семенной материал обрабатывали цикли-
ческим режимом с чередованием обработки положительными и отрицательными 
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аэроионами. Цифры  +65; –65; +80; –80  означают величину тока коронного раз-
ряда в микроамперах, при котором проводилась обработка. 

Обработка семян электроактивированным воздухом, содержащим вторич-
ные аэроионы заключается в следующем.  Между положительным и отрица-

тельным полюсами источника ионов располагают материал насыщенный микро-
элементами, которые могут положительно повлиять на развитие растений и их 

урожайность. В процессе работы источника ионов из этого материала «выбива-
ются» ионы, которые уносятся воздухом. Таким образом, семенной материал 

подвергается обработке как обычными аэроионами, так и ионами «выбитыми» 
из материала. Данный режим обработки представлен тремя вариантами. Цикли-

ческой обработкой при различных величинах токов коронного разряда (R4, R5) 
и постоянным вентилированием воздухом насыщенным вторичными аэроиона-

ми в течение четырѐх часов (R6). 
Оценка экологической пластичности урожайности ярового ячменя 

На первом этапе расчета экологической пластичности, в целях установления 
наличия или отсутствия взаимодействия «генотип х среда», проводился двух-
факторный дисперсионный анализ (фактор А –  способ и режим обработки, фак-

тор В – год) на основе исходной таблицы (табл. 2), в которую записаны данные о 
средней урожайности по вариантам за годы испытаний. Для каждого режима об-

работки проводилась трѐхкратная повторность эксперимента. Убору урожая 
проводили с помощью селекционного комбайна, позволяющего значительно 

снизить потери урожая.   
Табл. 2. Урожайность ярового ячменя, ц/га 

Фактор А (способ и ре-
жим  обработки) 

Фактор 
В (год) 

Повторения (p) Суммы 
∑Х 

Средние 
XV I II III 

Контроль 

2012 31,8 28,4 28,6 88,8 29,6 

2013 15,4 16,2 18,4 50 16,67 

2014 36,2 35,7 35,8 107,7 35,90 

∑р 83,4 80,3 82,8 246,5 82,17 

R1 
2012 31,2 31,6 30,5 93,3 31,1 

2013 18,40 17,2 17,6 53,20 17,73 

2014 36,80 37,4 36,3 110,50 36,83 

∑р 86,40 86,20 84,40 257,00 85,67 

R2 
2012 30,70 30,2 29,8 90,70 30,23 

2013 16,60 17,2 17,8 51,60 17,20 

2014 36,50 37,2 37,6 111,30 37,10 

∑р 83,80 84,60 85,20 253,60 84,53 

R3 
2012 31,50 31,4 31,8 94,70 31,57 

2013 18,20 17,4 18,2 53,80 17,93 

2014 36,00 36,4 37,4 109,80 36,60 

∑р 85,70 85,20 87,40 258,30 86,10 

R4 

2012 30,3 30,2 29,5 90 30 

2013 16,4 17,5 16,2 50,1 16,7 

2014 36,2 35,2 35,5 106,9 35,63 

∑р 82,9 82,9 81,2 247 82,33 
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R5 

2012 33,1 33,6 32,8 99,5 33,17 

2013 18,7 19,6 19,2 57,5 19,17 

2014 36,8 37,5 37,2 111,5 37,17 

∑р 88,6 90,7 89,2 268,5 89,5 

R6 

2012 29,4 30 29,6 89 29,67 

2013 17,1 17,2 16,8 51,1 17,03 

2014 36,5 36,6 37,1 110,2 36,73 

∑р 83 83,8 83,5 250,3 83,43 

∑∑р 593,80 593,70 593,70 1781,20 593,73 

Результаты дисперсионного анализа представлены в табл. 3. 
Табл. 3. Результаты дисперсионного анализа двухфакторного опыта 

Источник варьирования 
Сумма 

квадратов 
Степени 

свободы df 
Средний 

квадрат S
2
 

Fф Fт 

Общее 1355,37 20 — — — 

Способы и режимы обработ-
ки семян (А) 

13,16 6 2,19 7,49 3,0 

Годы (В) 1338,70 2 669,35 2285,92 3,89 

Остаток (ошибка) 3,08 12 0,26 — — 

Дисперсионный анализ урожайности ярового ячменя, полученного из семян 
обработанных различными способами и режимами предпосевной обработки, по-

казал наличие существенных взаимодействий по фактору А –  способ и режим 
обработки и фактору В – год, Fф > Fт. 

В табл. 4 представлены результаты вычисления индекса условий среды Ij и 

коэффициента линейной регрессии урожайности bi. 
Табл. 4. Индексы условий среды и коэффициенты линейной регрессии 

урожайности ярового ячменя 

Фактор А (способ и 

режим обработки) 

Фактор В (год) 
∑ Xi Xi bi 

2012 2013 2014 

Контроль 29,6 16,67 35,90 82,2 27,39 1,00 

R1 31,1 17,73 36,83 85,7 28,56 1,00 

R2** 30,23 17,20 37,10 84,5 28,18 1,03 

R3 31,57 17,93 36,60 86,1 28,70 0,99 

R4 30 16,7 35,63 82,3 27,44 0,99 

R5* 33,17 19,17 37,17 89,5 29,83 0,96 

R6 29,67 17,03 36,73 83,4 27,81 1,02 

∑Xj 215,33 122,43 255,97 

593,7 28,27  Xj 30,76 17,49 36,57 

Ij 2,49 –10,78 8,29 

* – наиболее стабильные; ** – наиболее пластичные. 

Наиболее благоприятные условия для роста и развития растений сложились 
в 2014 году (Ij = + 8,29), а в 2013 году сформировались довольно неблагоприят-

ные условия (Ij =  10,78). 

Анализ данных, представленных в таблице 4, показал, что контроль (bi = 
1,00) и режимы R1 (bi = 1,00), R3 (bi = 0,99), R4 (bi = 1,00)  имели наиболее пол-

ное соответствие изменения урожайности при изменении условий выращивания. 
При этом у режимов R1 и  R3 за все годы исследований урожайность была не 
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значительно выше контроля и средней по вариантам. У режима R4  не отмечено 
существенных отличий в урожайности от контроля в 2012 и 2013 гг., а в 2014 г. 

урожайность была ниже, чем у контроля. 
Увеличение пластичности показали режимы R2 (bi = 1,03) и R6 (bi = 1,02). 

Урожайность по режиму R2 была одной из самых высоких в благоприятный 
2014 год (I = 8,29) и оказалась ниже средней по вариантам в менее благоприят-

ные 2012 и 2013 годы. Урожайность режима R6, в менее благоприятные годы, от 
контроля существенно не отличалась, а в наиболее благоприятный год была вы-

ше контроля. 
Меньше реагировал на изменение условий среды режим R5 (bi = 0,96), кро-

ме того он характеризовался более высокой, по сравнению с контролем и други-
ми вариантами, средней урожайностью за все годы исследований даже при 

ухудшении условий выращивания. 
Выводы: 

1. Использование электрофизических методов предпосевной обработки се-
мян в соответствии с методикой циклического воздействия позволяет получить 
эффект повышения урожайности. 

2. Величина эффекта от предпосевной обработки зависит от погодных усло-
вий. 

3. Наибольшему влиянию погодных условий на урожайность подвержены 
растения, выросшие из семян обработанных циклическим режимом электроак-

тивированным воздухом с отрицательными аэроионами. 
4. Режим циклической обработки семян электроактивированным воздухом с 

вторичными аэроионами может быть рекомендован как наименее подверженный 
влиянию погодных условий на урожайность.   
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Введение 
Птицефабрики и тепличные комбинаты, как современные промышленные 

производства, своими мощностями обеспечивают в течение календарного года 
значительную долю мяса и яиц птицы, растительной продукции на рынке това-

ров Украины. Однако эти производства являются одновременно и потребителя-
ми значительных объемов энергии. Для сложных биотехнологических объектов 

создаются управляемые электротехнические комплексы, которые реализуют ре-
жимы стабилизации и направленные на максимальную производительность био-

логической составляющей без учета ее состояний. Сам же биологический объект 
находиться под влиянием естественных возмущений, изменение которых носит 
случайный характер.  

К этому времени стратегия управления производством, которая обеспечива-
ет повышение прибыли, не использовалась. Не установлены также взаимосвязи 

характеристик биологических объектов с параметрами, качеством и интенсивно-
стью технологических процессов в условиях случайных природных возмуще-

ний. Не разработанными остаются принципы построения и функционирования 
систем автоматического управления биотехнологическими объектами. 

Цель исследований – разработка научных основ управления агропромыш-
ленным производством для повышения энергоэффективности, ресурсосбереже-
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ния и производительности, основываясь на особенностях динамики природных 
возмущений и состояний сложных биологических объектов. 

Метод исследования 
Электротехнические комплексы на таких предприятиях, как птичники и 

теплицы, обеспечивают реализацию стратегий управления сложными биотехно-
логическими объектами. Часто такие стратегии в условиях постоянно возраста-

ющих цен на энергоносители являются неэффективными и это при том, что в 
структуре себестоимости продукции доля энергоносителей достигает 15% для 

птицефабрик, а для теплиц – часто превышает 70 %. Указанные обстоятельства 
объясняются тем фактом, что стратегии управления электротехническими ком-

плексами реализуют режимы стабилизации, направленные на обеспечение мак-
симальной производительности, как растений, так и птицы. В условиях дешевой 

энергетики такая стратегия управления была, в некоторой степени, оправданной, 
поскольку создает условия для увеличения объемов производства, что является 

характерным признаком экстенсивной экономики. При этом не принимаются во 
внимание динамические особенности природных возмущений (температура для 
птичников, температура и интенсивность солнечной радиации для теплиц), со-

стояния биологического наполнения биотехнологического объекта, что, по 
оценкам экспертов, существенно влияет на производительность живых организ-

мов [1]. 
Подтвердили неэффективность использования алгоритмов стабилизации на 

современных птицефабриках и наши собственные исследования, которые пока-
зали, что удельные энергозатраты для отдельных температурных зон меньше, по 

сравнению с энергозатратами для комфортной зоны птицы [3]. 
Недостатком таких систем является и то, что природные возмущения на 

биотехнологические объекты, которые носят случайный характер, не учитыва-
ются. Этих недостатков лишена адаптивная система, которая по результатам 

анализа природных возмущений и состояний биологической составляющей про-
гнозирует природные возмущения и формирует на этой основе стратегии управ-
ления. 

Алгоритм выбора реализуется в такой последовательности [3]:  
1) с использованием базы данных блока принятия решений для выбранной 

блоком распознавания образов и воссозданной стратегии природы рассчитыва-
ется платежная матрица в физических единицах;  

2) на основе данных о текущих значениях стоимости яиц, кормов и энерге-
тических составляющих производится расчет элементов платежной матрицы;  

3) на основе критерия Гурвица путем анализа платежной матрицы осу-
ществляется выбор наиболее эффективной стратегии управления, которая с по-

мощью блока управления передается на системный контроллер, а он, в свою 
очередь, отрабатывает эту стратегию на исполнительных механизмах техниче-

ской составляющей системы управления. 
Однако формирование платежной матрицы требует существенных расчет-

ных усилий. Поэтому перспективным по нашему мнению является использова-
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ние нейронной сети Кохонена, которая характеризуется возможностью самообу-
чения. 

Взяв данные наблюдений за внешней температурой в течение 2010 г., раз-
делив их поквартально, в пакете прикладных математических программ 

«Statistica» синтезировали и настроили со среднеквадратичной погрешностью 
0,13°С нейронную сеть Кохонена (рис. 1).  

  
а б 

Рис. 1. Структурные и функциональные параметры нейросети Кохонена:  

а – архитектура сети; б – обучение сети 

 
Особенность сети Кохонена для анализа природных возмущений заключа-

ется в возможности формирования классов природных возмущений в условиях, 
когда анализируется одновременно несколько сигналов. Результаты такого ана-

лиза природных возмущений в виде временных рядов температуры и интенсив-
ности солнечной радиации для теплиц представлено на рис. 2. 

Рис. 2. Архитектура сети 

Кохонена для одновременного 

анализа временных рядов 

температуры и интенсивности  

солнечной радиации 

 
Экспериментальная часть 

Прогнозирование природных возмущений в виде временных рядов темпера-
туры и интенсивности солнечной радиации может также осуществляться с по-

мощью нейронных сетей (НС) различной структуры. Перспективной показала 
себя НС со структурой – многослойный персептрон со скрытыми слоями нейро-

нов. Результаты прогноза температурных возмущений показаны на рис. 3 (точ-
ность прогноза – 0,5…4,2 %, что удовлетворяет требования по расчету стратегий 

управления электротехническими комплексами) [1, 2]. 

 
Рис. 3. Графики прогнозирования температурных временных рядов 
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Поскольку точность прогнозирования в значительной степени зависит от 
структурных настроек нейросети, использовано генетический алгоритм для ее 

оптимизации, что позволило получить технологически достаточную точность 
прогнозирования. В отличие от прогнозирования с использованием теории слу-

чайных процессов, нейросетевое прогнозирования не требует статистических 
данных о температурных изменениях в прошлом, разработки системы их обра-

зов, существенно упрощает вычислительный ресурс. Однако это требует дли-
тельного времени на обучение, а надежность прогноза чувствительна к качеству 

представления входной информации, причем невозможно ввести априорную 
(экспертную) информацию для ускорения обучения сети. 

Образец энергоэффективной системы управления электротехническим ком-
плексом для производства племенных яиц, которая реализует адаптивный алго-

ритм на основе теории игр и статистических решений, установлен в птичнике 
№4 ГП «Учебно-опытный племенной птицеводческий завод им. Фрунзе». 

В теплицах для производственного испытания реализовано систему, кото-
рая формирует стратегию управления электротехническим комплексом на осно-
ве прогнозирования природных возмущений с использованием теории случай-

ных процессов и НС (рис. 4). 

 
Рис. 4. Структурная схема системы управления процессом выращивания в теплице: 

ППР – подсистема принятия решений; БФ – блок фильтрации интенсивности солнечной ра-
диации; БНСПВР – блок нейросетевого прогнозирования временных рядов; 

БО (ГА) – блок оптимизации на основе генетического алгоритма; БПР – блок принятия ре-

шений; БУ – блок управления; ЛСУ – локальная система управления; 
ЛАУУ – локальное автоматическое управляющее устройство; 

ИЭ – исполнительные элементы; ОУ – объект управления 

 
Результаты ее испытания в ОАО «Комбинат« Тепличный »показали, что 

указанная система повышает быстродействие системы управления до 20% при 
экономии природного газа до 13%. 

Результаты исследования 
В результате исследования электротехнических комплексов и традицион-

ных систем управления ими в птичниках и теплицах выяснено, что это системы 
стабилизации параметров, направленные на обеспечение максимальной произ-
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водительности живых организмов. Они не учитывают состояния, в которых 
находятся эти организмы под действием случайных природных и управляющих 

возмущений, что приводит к повышению энергопотребления и, как следствие, –  
к уменьшению рентабельности производства. Возникает необходимость поиска 

нового подхода к формированию стратегий управления электротехническими 
комплексами как составляющими биотехнологических объектов, которые, с уче-

том изложенного, обеспечили бы максимальную эффективность производства. 
Установлено, что для прогнозирования температурных возмущений и сол-

нечной радиации целесообразно использовать нейросеть со структурой MLP 
(многослойный персептрон с нейронами в скрытом слое). При этом ошибка про-

гноза температурных временных рядов не превышает 1,9°С, что является допу-
стимым для использования при формировании стратегии управления электро-

техническим комплексом. В случае прогнозирования интенсивности солнечной 
радиации при использовании фильтрации сигнала по алгоритму Гильберта-

Хуанга и оптимизации нейросети с использованием генетического алгоритма 
ошибка прогноза не превышает 0,93 Вт/м

2
, что является допустимым для ис-

пользования при формировании стратегии управления электротехническим ком-

плексом. Точность нейросетевого прогноза природных возмущений в условиях 
их динамических изменений превышает на 1,5…30 % точность прогноза на ос-

нове использования теории случайных процессов. 
Выводы: 

1. Анализ функционирования традиционных систем управления электро-
техническими комплексами в птичниках и теплицах позволил установить, что 

это системы стабилизации, не учитывают состояния, в которых находятся орга-
низмы под действием случайных природных и управляющих возмущений.  

2. Нейросетевое прогнозирование природных возмущений при формирова-
нии стратегии управления электротехническим комплексом в теплицах увеличи-

вает быстродействие на 20%, сокращает энергопотребление на 13% при одно-
временном росте растительной массы.  
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Проведѐн аналитический обзор существующих систем хранения сельскохозяйственной 
продукции. Предложено использование грунтовых термоустановок как систем охлаждения 

хранилищ сельскохозяйственной продукции, что позволит снизить энергозатраты, продлить 
срок хранения сельскохозяйственной продукции. 

Ключевые слова: хранение сельскохозяйственной продукции, грунтовые охлаждающие 

термоустановки. 

 

Сельскохозяйственная отрасль России требует модернизации. После распа-
да СССР сельское хозяйство в нашей стране пришло в упадок. Значительная 

часть сельскохозяйственной продукции практически всех наименований закупа-
ется из-за рубежа. 

Развитие сельскохозяйственной отрасли обеспечит потребительскую без-
опасность нашей страны, сделает экономику менее зависимой от мировой поли-
тической конъюнктуры. 

Одним из важных препятствий на пути развития отрасли является проблема 
сохранения сельхозпродукции. Она напрямую влияет на качество и себестои-

мость продукции. 
Одним из способов решения указанных проблем является создание систем 

хранения сельскохозяйственной продукции непосредственно в местах ее произ-
водства. До последнего времени хранилища (или так называемые плодоовощные 

базы) строили в местах потребления (городах, промышленных центрах) и только 
небольшая часть имелась на селе, в основном для хранения семенного фонда.  

Для достижения этого созданы следующие виды хранилищ сельскохозяй-
ственной продукции: 

– хранилища с искусственной системой охлаждения; 
– с использованием природного холода; 
– с комбинированной системой охлаждения – естественной и искусствен-

ной; 
– с использованием биологических препаратов; 

– хранилища с применением средств физико-химической обработки про-
дукции (ультрафиолетовое облучение, озон, радиационная обработка, диоксид 

серы и др.) и регулируемой газовой средой. 
Хранилища с искусственной системой охлаждения. Воздух в таких хра-

нилищах охлаждается холодильными установками с непосредственным охла-
ждением, в которых для съема тепла применяют аммиак, фреон-22 и другие хла-

дагенты. Главный недостаток такого типа хранилищ – высокая энергоѐмкость. 
Также существуют рассольные системы охлаждения, в которых хладагент охла-

ждает рассол (раствор хлористого калия), поступающий в теплообменные аппа-
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раты помещений хранения. Такие системы требуют больших капитальных вло-
жений, материалоемки и менее долговечны. Затраты на их эксплуатацию при-

мерно на 20% выше, чем систем с непосредственным охлаждением.  
Хранилища сельскохозяйственной продукции с использованием при-

родного холода. Источником холода в таких хранилищах является либо атмо-
сферный воздух, либо естественный холод грунта и грунтовой воды.  

В хранилищах с использованием естественного холода грунта и грунтовой 
воды. Грунтовая вода поступает в хранилище из колодцев, вырытых в непосред-

ственной близости от него за счѐт работы погружных насосов. Грунтовая вода 
поступает в теплообменник, в котором происходит охлаждение продукции. Да-

лее по трубам она уходит обратно в грунт. 
Недостатком этого типа установок является их большая материалоемкость. 

Кроме того, к погружным насосам предъявляются повышенные требования в ча-
сти надѐжности работы, что приводит к удорожанию всей системы. Что касается 

хранилищ, где единственным источником холода является атмосферный воздух, 
очевидно, они могут использоваться только в холодное время года.  

Хранилища с комбинированной системой охлаждения – естественной и 

искусственной. В хранилищах данного типа требуемая пониженная температу-
ра обеспечивается как за счет работы холодильных машин, так и за счет природ-

ного холода внешней среды (воздуха).  
Недостатком хранилищ сельскохозяйственной продукции с комбинирован-

ной системой охлаждения является их малая аккумулирующая способность и 
относительно высокая энергоѐмкость. 

Хранилища с использованием биологических препаратов. В сельском 
хозяйстве при закладке плодоовощной продукции на зимнее хранение за по-

следние годы возросло применение микробиологических препаратов.  
Наибольшее развитие и практическое применение получили биопрепараты 

на основе активных штаммов бактерий-антагонистов фитопатогенной микро-
флоры. 

При обработке плодоовощной продукции биопрепаратами, микроорганиз-

мы, содержащиеся в рабочей суспензии, заселяют поверхность  овощей и уни-
чтожают микроорганизмы, способствующие разложению. 

Недостатками такого типа хранения являются его высокая стоимость и 
сложность технологического процесса обработки плодоовощной продукции 

биопрепаратами. 
Хранилища с применением средств физико-химической обработки про-

дукции (ультрафиолетовое облучение, озон, радиационная обработка, диоксид 
серы и др.) и регулируемой газовой средой. Рассмотрим метод обработки про-

дукции озоном. Высокие дозы озона оказывают на фитопатогенную микрофлору 
разрушительное воздействие через повреждение плазматических мембран и 

нарушение ионного гомеостаза клеток. Низкие дозы наоборот стимулируют их 
рост. 
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Следует подобрать такую дозу озона, чтобы он разрушал клетки патоген-
ных микроорганизмов и минимально воздействовал на клетки хранимой сель-

хозпродукции. 
У всех остальных методов физико-химической обработки продукции похо-

жая специфика. 
В хранилищах, имеющих помещения для хранения фруктов и овощей в ре-

гулируемой газовой среде, устанавливают специальное оборудование для изме-
нения состава газовой среды. 

Хранилища такого типа имеют высокую стоимость строительства и эксплу-
атации. Под действием физико-химической обработки продукции возможно из-

менение еѐ вкусовых качеств. 
Проведенный анализ показал, что организации хранения сельскохозяй-

ственной продукции непосредственно в местах ее производства наиболее пред-
почтительным является применение хранилищ с использованием грунтовых 

охлаждающих термоустановок (ГТУ). 
ГТУ представляют собой герметично закрытые трубы, в которых находится 

хладагент с низкой температурой кипения, например, пропан. ГТУ зарываются в 

землю вдоль стен хранилища (см. рис.). 

12

3

 
 

Хранилище сельскохозяйственной продукции с использованием ГТУ: 

1 – стенка хранилища, 2 – корпус ГТУ, 3 – радиатор. 

 

По принципу работы принято подразделять ГТУ на конвективные (газовые, 
жидкостные и газожидкостные) и испарительные (двухфазные). В зимнее время, 

конвекционная циркуляция теплоносителя (в простейшем варианте это керосин) 
в жидкостных ГТУ и паров пропана в парожидкостных обеспечивает заморажи-
вание грунта. С наступлением летнего периода температура верхней части 

устройства, находящегося на наружном воздухе, становится выше температуры 
теплоносителя (хладагента), циркуляция прекращается и процесс приостанавли-

вается с частичным инерционным оттаиванием верхнего слоя грунта до следу-
ющего похолодания. 
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Таким образом, ГТУ представляет собой трубчатую бескомпрессорную хо-
лодильную машину, использующую естественные конвекционные свойства хла-

дагента при наличии градиента температур между слоем замороженного грунта 
и наружным воздухом. Хладагент при низких температурах воздуха конденси-

руется в верхней части ГТУ, затем естественным путем стекает в нижнюю, ис-
парительную часть, где отбирает теплоту грунта, охлаждая его ниже температу-

ры замерзания, и одновременно испаряясь, попадает опять в верхнюю часть 
ГТУ. 

В современных ГТУ используют более эффективные по термодинамиче-
ским свойствам хладагенты – сжиженные аммиак или диоксид углерода. Керо-

син и фреоны (обычно R22) не рекомендуются, так как первый пожароопасен и 
негативно влияет на экологию, а вторые запрещены из-за их озоноразрушающих 

и «парниковых» свойств [1]. 
Параметры ГТУ и их расположение требуется рассчитать таким образом, 

чтобы накопленного холода хватало для поддержания требуемой температуры 
внутри хранилища в течение всего года. 

Заключение. Применение систем хранения с использованием грунтовых 

охлаждающих термоустановок (ГТУ) позволит снизить энергозатраты на хране-
ние в 1,5…2 раза и продлить срок хранения сельскохозяйственной продукции. 
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В статье представлены технологические схемы энергосберегающего оборудования для 
охлаждения молока на фермах с использованием искусственного и естественного холода в 

зависимости от климатических зон Российской Федерации. 
Ключевые слова: оборудование для охлаждения молока, первичная обработка молока, 

естественный (природный) холод, наморозка льда, трубчатый теплообменник, пластинча-

тый теплообменник, хладоноситель, экосол. 

 

Молоко сельскохозяйственных животных содержит множество полезных 
микроэлементов, необходимых для нормальной жизнедеятельности детей и 

взрослых. Поэтому важно сохранить качество молока: произвести его очистку и 
охлаждение сразу после дойки. 

В настоящее время в системах охлаждения молока используются установки 
искусственного и естественного (природного) холода, а также комбинированные 
установки. В качестве установок искусственного холода применяют холодиль-

ные установки парокомпрессионного типа, установки же естественного холода 
для охлаждения молока имеют широкий ряд вариантов и различий [1,2,3]. 

Необходимо отметить, что, в силу своих особенностей, системы охлаждения 
молока имеют свои недостатки: низкий уровень автоматизации линий первич-

ной обработки молока; для установок с использованием искусственного холода  
– большие затраты на электроэнергию (на охлаждение 1 т молока необходимо 

30...35 кВт·ч электроэнергии), что является неприемлемым в условиях постоян-
ного роста тарифов на электрическую энергию; для установок естественного хо-

лода – большая металлоемкость, низкий уровень унификации, ограниченная 
хладопроизводительность, эффективная работа достигается только в холодное 

время года. 
Опыт развития машинных технологий и линий первичной обработки моло-

ка на фермах показал, что добиться дальнейшего роста уровня автоматизации 

линий и радикального снижения удельных энергозатрат на обработку молока 
невозможно без перестройки технологических систем на основе новых энерго-

сберегающих, информационных технологий и технических средств, сокращаю-
щих совокупные энергозатраты. Особую важность при охлаждении молока при-

обретает разработка и внедрение комбинированных систем охлаждения молока с 
использованием искусственного и естественного холода. 

Для сохранения качества молока после доения его необходимо быстро 
охладить до того, как в нем начнут размножаться вредные для организма чело-

века бактерии. При использовании технологии мгновенного охлаждения темпе-
ратуру молока от +35°С до +4°С снижают за несколько минут и даже секунд, 

поэтому в качестве таких технологий наибольшее распространение получили 
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пластинчатые охладители (ПО), где охлаждение молока происходит до темпера-
туры +4…6°С  (рис. 1, 2) [4]. 

  
Рис. 1. Динамика развития бактерий 

в сыром молоке в первые часы 

после дойки при непосредственном 

 охлаждении в резервуаре 

Рис. 2. Изменение количества бактерий 

при охлаждении «в емкости» 

и «мгновенном» (в потоке) 

 
Таким образом, в настоящее время перспективным является разработка и 

внедрение систем охлаждения молока в потоке с использованием естественного 
и искусственного холода и хладоносителей с низкой температурой замерзания, а 

с учетом широкой климатической зональности нашей страны (арктический, суб-
арктический, умеренный, мусонный, субтропический) конфигурация оборудова-

ния для охлаждения молока на фермах должна быть различной (рис. 3, 4).  
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Рис. 3. Система охлаждения молока в потоке с использованием искусственного и есте-

ственного холода с хладоносителем с низкой температурой замерзания (вар. 1): 

1 – блок управления; 2 – датчик температуры наружного воздуха; 3, 14 – трубопровод хла-
доносителя с низкой температурой замерзания; 4 – компрессор; 5 – испаритель; 6 – резерву-

ар хладоносителя; 7 – температурный датчик хладоносителя; 8 – пластинчатый теплооб-
менник; 9 – канал хладоносителя; 10 – температурный датчик молока; 11 – насос хладоно-
сителя; 12 – трубчатый теплообменник хладоносителя с низкой температурой замерзания; 

13 – насос хладоносителя с низкой температурой замерзания; 15 – приемник естественного 
холода; 16 – температурный датчик хладоносителя с низкой температурой замерзания; 17 – 
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вентилятор 

В качестве хладоносителя с низкой температурой замерзания для использо-

вания в системах охлаждения молока в результате аналитического обзора был 
выбран Экосол-40 [5,6]. 

Схема автоматизации процесса охлаждения молока (рис. 3), предназначен-
ная для арктических, субарктических, умеренных климатических зон, функцио-

нирует следующим образом: 
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Рис. 4. Система охлаждения молока в потоке с использованием искусственного и есте-

ственного холода с хладоносителем с низкой температурой замерзания (вар.2) 

1 – блок управления; 2 – датчик температуры наружного воздуха; 3 – вакуумный насос; 4 – 
трубопровод свежевыдоенного молока; 5 – датчики уровня молока; 6 – релизер; 7 – насос мо-

лока; 8 – насос хладоносителя с низкой температурой замерзания; 9 – двухсекционный теп-
лообменник; 10 – первая секция двухсекционного теплообменника; 11, 14 – каналы молока; 12 

– канал хладоносителя с низкой температурой замерзания; 13 – вторая секция двухсекцион-
ного теплообменника; 15 – канал хладоносителя; 16, 17 – температурные датчики молока; 
18 – приемник искусственного холода; 19 – температурный датчик хладоносителя с низкой 

температурой замерзания; 20 – вентилятор 
 

Аккумулирование ледяной воды с помощью искусственного холода, при 
необходимости, в резервуаре хладоносителя 6 осуществляется за счет холодиль-

ной машины 4, 5, а с помощью естественного холода – за счет кругооборота в 
замкнутом контуре хладоносителя с низкой температурой замерзания (экосол): 

приемник естественного холода 15 – трубчатый теплообменник хладоносителя с 
низкой температурой замерзания 12 – приемник естественного холода 15. 

Охлаждение экосола в приемнике естественного холода 15 происходит за 

счет низкопотенциального наружного воздуха. Охлаждение свежевыдоенного 
молока осуществляется в пластинчатом теплообменнике 8. 

Технологическая схема охлаждения молока, представленная на рис. 1, пол-
ностью автоматизирована и управляется с помощью блока управления (или 

ЭВМ) 1. 
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Схема автоматизации процесса охлаждения молока (рис. 4), предназначен-
ная для умеренных, мусонных, субтропических климатических зон, функциони-

рует следующим образом: 
Процесс охлаждения молока осуществляется в двухсекционном пластинча-

том теплообменнике 9. В первой секции 10 охлаждение молока происходит с 
помощью хладоносителя с низкой температурой замерзания (экосол), во второй 

13 – за счет хладоносителя (воды), поступающего от источника искусственного 
холода. 

Охлаждение экосола в приемнике естественного холода 18 осуществляется 
так же за счет низкопотенциального наружного воздуха: приемник естественно-

го холода 18 – первая секция 10 пластинчатого теплообменника молока 9 – при-
емник естественного холода 18. 

Технологическая схема охлаждения молока, представленная на рис . 2, пол-
ностью автоматизирована и управляется с помощью блока управления (или 

ЭВМ) 1. 
Выводы 
Использование системы охлаждения молока в потоке с использованием ис-

кусственного и естественного холода и хладоносителя с низкой температурой 
замерзания позволит уменьшить затраты на электроэнергию, сохранить высокое 

качество молока, эффективно использовать потенциал наружного воздуха и 
льготный ночной тариф, но в зависимости от различных климатических зон для 

повышения надежности систем охлаждения молока требуется соответствующая 
конфигурация оборудования. 
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РЕЗОНАНСНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
 

О.А. РОЩИН, канд. техн. наук, ст. науч. сотр., 

ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

 
Вопросы электроснабжения сельских территорий должны решаться на со-

временном уровне технического оснащения с использованием новых принципов, 
технических решений и технических средств. Электроснабжение должно быть 

надежным, качественным, экологически безопасным и приемлемым по стоимо-
сти [1]. 

Современную систему передачи электрической энергии используют двух- и 
трехпроходные линии, в которых электрическая энергия передаётся от генерато-

ра к приёмнику бегущими волнами тока, напряжения и электромагнитными по-
лями. Основные потери обусловлены джоулевыми потерями на сопротивление 

проводов, от протекания активного тока проводимости по замкнутому контуру 
от генератора к приёмнику и обратно [2]. 

С 1992 г. в ВИЭСХе ведутся разработки резонансной системы передачи 

электрической энергии по однопроводниковой кабельной или воздушной лини-
ям на повышенной частоте, схема с двумя резонансными трансформаторами 

представлена на рисунке [3, 4]. 

 
Электрическая схема РС с двумя высокочастотными (ВЧ) 

трансформаторами: 1 – генератор повышенной частоты; 2 – резонансный контур 

повышающего трансформатора; 3 – однопроводниковая линия; 4 – резонансный контур по-
нижающего трансформатора; 5 – выпрямитель; 6 – инвертор; 7 – собственная 

ёмкость резонансного контура повышающего трансформатора; 
 8 – собственная ёмкость резонансного контура понижающего трансформатора 

 

Всё это время, учёные и специалисты от электротехники и в, частности, те, 
кто изучал сети и системы, утверждают, что показанные на схеме (рис. 1) под 

номерами 2 и 4 высокочастотные трансформаторы соединённые линией 3 и про-
водом «земля», связанные через собственные ёмкости 7 и 8 представляют за-

мкнутую цепь [5, 6].  
Сотрудники ВИЭСХ утверждают, что, показанные на схеме (рис. 1) под но-

мерами 2 и 4 трансформаторы, являются высокочастотными резонансными ко-
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лебательными контурами, передающим и приёмным соединённые линией пере-
дачи 3, а собственные ёмкости 7 и 8, или, как говорят радиотехники, «противо-

весы», предназначены для обмена энергией между индуктивностями 2 и 4, сле-
довательно, система однопроводниковая [7].  

Резонансные свойства с индуктивными и ёмкостными явлениями в электри-
ческих сетях, наводят на мысль о переходе от металлоемких трёхфазных сетей к 

однопроводниковым резонансным системам электропередач с использованием 
современных систем управления и понимания в необходимости создания «Ум-

ных сетей» нового поколении.   
Однопроводниковая линия, передающая электрическую мощность по одно-

му проводу в резонансном режиме – это линия с распределёнными параметрами, 
является промежуточным звеном между источником электрической энергии (ча-

стотным генератором мощности) и нагрузкой. Сопротивление волны, идущей по 
линии, имеющая размерность сопротивления и называемое волновым сопротив-

лением: 

                                 ,вj

вв


ezZ         (1) 

где zв – модуль; φв – аргумент волнового сопротивления Zв. 

Постоянная распространения волны: 
  γ = α + jβ,       (2) 

  где j – комплексное число; α – коэффициенты затухания; β – коэффициент фа-

зы, характеризующий изменение фазы бегущей волны. 
Фазовая скорость с постоянным колебанием 

   v = ω/β,       (3) 
где ω – угловая частота.  

При этом длина волны 
λ = vT = v/f,       (4) 

откуда частота волны f = v/λ,  период волны T  = λ/v. 
При Z2 = U2/I2 ≠ Zв, где Z2 – сопротивление нагрузки, а U2 и I2 – соответ-

ственно, напряжения и ток нагрузки.  
При Z2 = Zв – нагрузка полностью согласована, отражение волны нет. Энер-

гия полностью передаётся потребителю без потерь. 
Коэффициент полезного действия однопроводниковой линии передачи 

электрической энергии в резонансном режиме при согласованной линии, где (Z2 
= Zв): 

       η = Р2/Р1 = е
–2αℓ

,      (5) 

где Р1, Р2 – соответственно, мощность в начале и в конце линии; α – коэффици-
ент затухания; ℓ – длина линии. 

При наличии потерь в линии η < 1, т.к. α > 0 и η = 1/е
2αℓ

 < 1, при η = 1, α = 0 
и е

–2αℓ
 = 1. 

В линии с параметрами r, XL, XC при XL = XC возникает резонанс напряже-
ний, т.к. XL = ωL, а XC = 1/ωC, то при резонансе ωL = 1/ωC или ω

2
LC = 1. При 

этом угловая частота ,1ω LC  а частота тока и напряжения равна  
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LC
f        (6) 

     При резонансе сопротивление любого из реактивных участков цепи равно 
волновому сопротивлению: 

    .
1

ω
ω

1
в

C

L
L

LC
L

С
Z       (7) 

Полное сопротивление линии при резонансе напряжения: 

  .
2

CL

2 rXXrZ       (8)  

Как видно, при резонансе полное сопротивление линии равно активному 

сопротивлению линии и наименьшее из всех возможных при изменении частоты 
ω. 

Ток в цепи при резонансе достигает максимума и совпадает по фазе с 
напряжением. 

    I = U/Z = U/r.      (9) 
Отношение напряжения на зажимах цепи к напряжению на любом из реак-

тивных участков.  
U/UL = U/UC + IZ/IXL =. IZ/IXC = r/XL = r/XC = r/XB.  (10) 

Откуда 
 UL = UC = U(XC/XL) = U(ZB/r).    (11) 

При ZB > η напряжения UL и UC больше (подаваемого в линию напряжения), 
приложенного к зажимам цепи напряжения в ZB/r раз. При резонансе в линии 
возникает повышение напряжения. 

Величина ZB/r = Q определяет добротность линии. Мгновенное напряжение 
в линии и мощность равны по величине и противоположны по знаку (UL = –UC, 

PL = PC). Накопление энергии в линии происходит исключительно за счёт энер-
гии электрического поля и наоборот, а энергия, вырабатываемая генератором, 

преобразуется в тепло только в активном сопротивлении[5,6]. 
Настройка линии в режим резонанса напряжений выполняется изменением 

частоты напряжения источником питания, индуктивностью и ёмкостью переда-
ющего контура. Контур резонансной кривой можно регулировать изменением 

добротности и изменением активного сопротивления линии r по сравнению с 
волновым сопротивлением ZB.  

Строго говоря, линий без потерь не существует, однако возможно создать 
линии с очень малыми потерями и распространить на неё теории линий без по-
терь [7]. 

При резонансе токов, который имеет место при параллельном соединении 
активных и реактивных сопротивлений, bL = bC (проводимость ветвей) и реак-

тивные слагаемые токов параллельных ветвей IPL и IPC равны по величине (сдви-
нуты на 180º) и компенсируют друг друга. Ток генератора чисто активный. Этот 

ток при малых (незначительных) величинах активных сопротивлений, также ак-
тивных и меньше реактивных слагающих токов присутствует в электрических 

цепях. При резонансе генератор обеспечивает только активную мощность цепи. 
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Энергетический процесс при резонансе токов существенно отличается от 
процесса при резонансе напряжений. Энергия, поступающая от генератора (ис-

точника) частично преобразуется в тепло на сопротивлении и частично накапли-
вается в магнитном и электрическом полях. В целом, при резонансе токов, цепь 

обладает свойством цепи только с активным сопротивлением. 
В контуре без потерь (т.е. сопротивления ветвей bL = bC равны нулю) реак-

тивные проводимости ветвей [8]. 
bL = bC = 1/ωL = ωC.     (12) 

Это условие совпадает с условием резонанса напряжений в последователь-
ной цепи. При заданной частоте источника питания   и ёмкости C резонанс 

наступает, как и в случае с напряжением L = 1/ω
2
C, а, при заданных ω и L, при C 

= 1/ω
2
L;  наконец, при заданных L и C резонанс будет при 

    ,ω1ω 0 LC       (13) 

или  

,
π2

1

π2

ω
0f

LC
f       (14) 

т.е., при частоте генератора f = f0, где  f0 – собственная частота незатухающих ко-
лебаний контура. 

Запасённая в цепи энергия не рассеивается. Когда напряжение генератора и 
напряжение на ёмкости достигают максимума, ток в индуктивности равен нулю. 

Затем конденсатор разряжается, энергия электрического поля полностью пре-
вращается в энергию магнитного поля (при U = UC = 0 и iL = IM). Затем процесс 
повторяется. 

Из приведённых резонансов токов и напряжений видно, что в линии без по-
терь (или с очень малыми потерями) резерв энергии магнитных и электрических 

полей может быть использован для повышения добротности линии передачи, 
для воздействия на постоянную распространения волны γ, на коэффициент зату-

хания прямой волны α и фазы β. Настраивая цепь в режиме резонанса (напряже-
ний или токов) при начальных L, C, ω, f, r, XC, XL, XB, b, g достигается совпаде-

ние угловой частоты свободных колебаний ω0 с частотой колебаний ω источни-
ка. 

В целом преимущества однопроводниковой резонансной системы передачи 
электрической энергии помимо сказанного, в невозможности короткого замыка-

ния и сгорания, в низких потерях и затратах. 
Приведённые аргументы являются наглядным примером повышения эффек-

тивности передачи энергии, использования потенциала однопроводниковой ре-
зонансной системы в электроснабжении сельских потребителей [9].  

 Выводы: 

1. Требуется замена более 75% линий электропередачи и трансформаторных 
подстанций. 

2. Основные потери в существующих сетях, обусловлены джоулевыми по-
терями на сопротивлении проводов от протекания активного тока проводимости 

по замкнутому контуру от генератора к приёмнику и обратно. 
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3. Необходимо отметить, что постоянный ток (постоянное напряжение) яв-
ляется частным случаем электромагнитных процессов исключающих резонанс-

ное явления. При больших мощностях и длинах линии, постоянный ток приво-
дит к большим сечениям в проводах линий и потерям в них. Для сокращения по-

терь и сечения проводов необходимо уменьшение величины тока с пропорцио-
нальным увеличением напряжение линии. Такая операция возможна лишь при 

трансформации и переменных значениях электрических параметров. 
4. Резонансные свойства с индуктивными и ёмкостными явлениями в сетях, 

наводят на мысль о переходе от металлоемких трёхфазных сетей к однопровод-
никовым резонансным системам электропередач с использованием современных 

систем управления и понимания в необходимости создания «Умных сетей» но-
вого поколении.   

5. Строго говоря, линия без потерь не существует, однако возможно создать 
однопроводниковую линию с очень малыми потерями и распространить на неё 

теории линий без потерь. 
6. Приведённые аргументы являются наглядным примером повышения эф-

фективности передачи энергии, использования потенциала однопроводниковой 

резонансной системы в электроснабжении сельских потребителей.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСХОДОМЕРА-ДОЗАТОРА 

В ОБЩЕМ ВИДЕ 
 

Д.А. ШЕСТОВ, мл. науч. сотр., ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

 
Рассмотрена система поточного дозирования и взвешивания с помощью ленточного 

транспортера, приведена математическая модель в общем виде, в том числе структурная 

схема. 
Ключевые слова: учетно-дозирующая система, математическая модель, структурная 

схема. 

 
При работе учетно-дозирующей системы (УДС) управления электрифици-

рованным технологическим процессом приготовления кормосмесей необходимо 
контролировать следующие параметры: величину открытия шибера бункера пи-

тателя, от которого зависит объем попавшего сыпучего материала на транспор-
тирующею линию lщб, расчетное значение запаздывания, вызванное временем от 

поступления корма на транспортирующею линию до его загрузки в загрузочный 
бункер fзап(t), скорость транспортной ленты расходомера-дозатора Vдоз, весоиз-

мерительный сигнал fизм(t), массовый расход корма Q(t), случайные возмущения 
влияющие на точность дозирования f1.п(t),  количество уже отгруженного корма 

G. 
Структурная схема учетно-дозирующей системы управления представлена 

на рис. 1. 

Рис. 1 Структурная схема 
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При задании количества сырья необходимого к дозированию, рассчиты-

ваться начальные условия открытия шибера, в зависимости от пропускной спо-

собности расходомера-дозатора. Данный расчет образует в совокупности Qвх. 
При прохождении материла через расходомер-дозатор получаем уточненный 

расход Qвых. В идеальном случае  Qвх – Qвых = 0, в противном случае рассчитыва-
ется управляющее воздействие на шибер бункера питателя через контур регули-

рования (КР). Система автоматического управления (САУ), получает все необ-
ходимую информацию о ходе технологического процесса и корректирует его 
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работу. Оператор видит параметры работы технологического процесса на авто-
матизированном рабочем месте (АРМ).  

Математическая модель работы учетно-дозирующей системы в общем виде 
примет следующий вид: 
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где Qj – количество отгруженной массы; tн – время начала дозирования; tк – вре-

мя конца дозирования. 
Можно предложить следующую схему приготовления кормосмесей (патент 

№2509986). Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором представ-
лена общая схема поточного расходомера-дозатора (рис. 2). 

 
Рис. 2. Общая схема поточного расходомера-дозатора 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ, 
ВОЗДУШНЫХ И САМОНЕСУЩИХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 

В РАЙОНАХ С МАЛОЙ ПЛОТНОСТЬЮ НАГРУЗОК 
 

И.М. ДОВЛАТОВ, магистр, ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

 

Обеспечение нормативного уровня надѐжности электроснабжения с.х. по-
требителей является одной из главных целей функции систем электроснабжения 

(СЭС) 0,38…110 кВ районов с малой плотностью нагрузок. Нормы надѐжности 
для потребителей второй категории надѐжности колеблется от 0,1 до 2,5 отка-

за/год, что во времени составляет от 1 до 9,2 ч/год. Такие показатели сегодня не 
соблюдаются, реальное время отключения в России оценивается в 70–100 ч/год. 

Поэтому повышение надѐжности линий электропередачи напряжением 10 кВ, 
являющихся наиболее уязвимым элементом СЭС 10…110 кВ, является актуаль-

ным. 
В работе рассматривается три варианта преобразования линии 10кВ: прово-

да неизолированный из термостойкого алюминиевого сплава с сердечником из 

стальной проволоки, плакированной алюминием и изоляторами опорными ли-
нейными стержневыми 

Кремнеорганическими, изолированными проводами и кабелем из сшитого 
полиэтилена. Оценка целесообразности вариантов преобразования линии 10кВ 

осуществляется по нескольким критериям: затратам на перевооружение, показа-
тель надѐжности электроснабжения потребителей в виде количества недоотпу-

щенной электроэнергии из-за вероятных отказов элементов сети, эксплуатаци-
онным показателям, времени проведения преобразования линии, ущербу при 

транспортировке и монтаже электрооборудования, показателю качества элек-
троэнергии. 

Для оценки  уровня надежности в качестве  примера  принята  ВЛ 10 кВ. от-
ходящая от подстанции «Красная Заря»  фидер  №9   РЭС  Орловской  области. 

 
Kроста нагрузки φ1(СИП-3) φ2 (АСПТ) φ3 (ПвПу) φ4 (ШС-10) 

Затраты, тыс.руб: 

1,0 2280 1733 5389 2176 
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1,9 4841 3292 10103 4297 

Недоотпуск, кВт·ч: 

1,0 5951 6805 5250 16110 

1,9 9042 10340 8006 24479 

Скорость монтажа, ч: 

1,0 0,42 0,43 1,17 0,75 

1,9 0,58 0,54 1,23 0,91 

Потери напряжения, B: 

1,0 117 151 103 157 

1,9 159 206 144 217 

Бой изоляторов, шт.: 

1,0 1 1 1 4 

1,9 1 1 1 5 





n

1t

ifF Зобщ · Wнедоотп · Tвр монт · ΔU пот напр · Ббой изол. 

Pвероятность роста Kроста нагрузки F1·1012 F2·1012 F3·1012 F4·1012 

0,3 1,0 0,66 0,76 3,4 16,51 

0,7 1,9 4,03 3,78 14,32 103,85 

 
Неопределѐнным фактором является электрическая нагрузка на перспекти-

ву. Таким образом, лучший вариант выбирается по многокритериальной модели. 
В качестве примера объекта взята реальная линия 10 кВ Орловской области. 

Выбор оптимального варианта преобразования осуществлѐн в соответствии с 
алгоритмом многокритериального подхода, включающем разработку стратегий 
по перевооружению данной линии, выбрана и обоснованы критерии оценки 

стратегий, установлены границы неопределѐнного фактора (коэффициента роста 
нагрузок), проведено имитационное моделирование, рассчитаны значения част-

ных критериев, выбран способ их свѐрстки и получен оценочный функционал; 
по критерию Байеса – минимуму математического ожидания оценочного функ-

ционала выбрано лучший вариант, которым оказался по критерию Байеса: 





n

1i
1

PFB 0,3·0,66+0,7·4,03 = 3,0 СИП; 





n

1i
2

PFB 0,3·0,76+0,7·3,78 = 2,8 АСПТ; 





n

1i
3

PFB 0,3·3,4+0,7·14,32 = 11,0 ПвПу; 





n

1i
4

PFB 0,3·16,51+0,7·103,85 = 77,1 АС, 

F1 – оптимальный вариант 
Kроста нагрузки F1·1012(СИП) F2·1012(АСПТ) 

1,0 0,62 1,27 

 
Проведена  оценка применения АСПТ, СИП и изоляторов ОЛСК-10 дока-

завшая, что они повышают техническое состояние распределительной сети. 

243



МЕТОДИКА ОЦЕНКИ  ПРЕДЛОЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
ИЗОЛЯТОРОВ И ПРОВОДОВ ПО МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

 
П.Н. ПОДОБЕДОВ, асп., ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

 

Линии напряжением 6 и 10 кВ являются одним из главнейших элементов 

Единой энергосистемы. ВЛ 6(10) кВ представляют собой сложный электротех-
нический комплекс, состоящий из проводов, изоляторов, траверс, опор, разряд-

ников, устройств защиты от аварийных режимов, в том числе  от перегрузок и 
атмосферных перенапряжений. Сети характеризуются большим числом аварий-

ных и плановых отключений.  Из-за высокого процента износа электрических 
сетей (до 80%) продолжительность перерывов в электроснабжении объектов 

возросла до 75 ч/год, а потери электроэнергии достигают  до 20…30%. Отклоне-
ние напряжения у потребителей оцениваются  от –15% до +15%, несимметрия 
тока и напряжения, искажение кривых тока и напряжения гораздо выше пре-

дельно допустимых значений, что приводит к повреждению электрооборудова-
ния, недоотпуску и выпуску продукции низкого качества, а также к дополни-

тельным потерям электроэнергии. 
Около 80% подстанций и воздушных линий выработали свой срок службы и 

компонуются устаревшими элементами такими, как изоляторы ШС-10, провода 
АС-50. В связи с этим проблемы с надежностью электроснабжения потребителя 

становится особенно актуальной.  
Главным направлением повышения надежности является применение ново-

го более надежного оборудования в системе электроснабжения. На основании 
требований к системам электроснабжения и статистических данных по отказам 

элементов сети разработаны варианты по переоснащению воздушных линий 10 
кВ, так как  они наиболее проблемные (на примере Новодеревеньковского РЭС 
Орловской области).  

В данной работе изложен  вариант преобразования существующей линии 
10 кВ отходящей от подстанции «Подлесная», фидер  №1 Новодеревеньковского 

РЭС Орловской  области. 
Оценка перевооружения данной линии проводится по многокритериальной 

модели с использованием предложенных критериев, включающих показатели 
надежности электроснабжения, качества электрической энергии и эксплуатаци-

онных характеристики. 
В качестве критериев оценки надежности электроснабжения приняты время 

перерыва в электроснабжении, недоотпуск электроэнергии, ущерб от вероятных 
отказов элементов системы электроснабжения за год, а также вероятность безот-

казной работы. 
Показателем качества электрической энергии выбраны потери напряжения в 

линии электропередачи, так как это единственный фактор, влияющий на откло-
нение напряжения у потребителя. 
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За эксплуатационные характеристики приняты время перевооружения ли-
нии на стандартные, передовые, и предлагаемые  для разработки  автором статьи 

электрооборудования, сроки службы элементов сети (заявленные и фактиче-
ские), время монтажа одной единицы оборудования (изолятора и провода на од-

ной опоре), количество человеко-часов монтажных работ при перевооружении 
всей линии . 

Комплексная оценка перевооружения линии 10 кВ будет проводиться при 
росте нагрузки, которая принята за фактор, оценивающий неопределенность 

среды. В целом оптимизация параметров по многокритериальной модели будет 
осуществляться по следующему алгоритму: 

– разработка вариантов (стратегий); 
– выбор и обоснование частных критериев оценки; 

– разработка математических моделей частных  критериев оценки; 
– выбор фактора оценивающего неопределенность среды,  в которой функ-

ционирует ВЛ 10 кВ.; 
– сбор дополнительной информации о неопределенном факторе и получе-

ние вероятностей  состояния среды; 

– проведение имитационного моделирования и получение матриц частных 
критериев; 

– выбор способа свертки частных критериев и получение матрицы оценоч-
ного функционала; 

– выбор критерия оценки лучшего варианта. 
Многокритериальная оценка позволяет выявить наилучший вариант по пе-

реоснащению линии не только по надежности электроснабжения, но и по каче-
ству электрической энергии, эксплуатационным характеристикам. 

Выявить недостатки и преимущества замены старого оборудования сети на 
предлагаемое, оценить целесообразность замены оборудования , используя но-

вые частные критерии. 
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ПОЛЮСОПЕРЕКЛЮЧАЕМАЯ СТАТОРНАЯ ОБМОТКА 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С УМНЬШЕНИЕМ КОММУТАЦИИ 
 

В.Н. ВАНУРИН, д-р техн. наук, проф., А.А. ЕМЕЛИН,  
Т.В. ЖИДЧЕНКО, кандидаты техн. наук, доценты, Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, Зерноград, Россия 
 

В работе рассмотрена статорная обмотка на 8/4 полюса, позволяющая упростить 
схему коммутации выводов управления работы асинхронного электродвигателя. В ней приве-
дены теоретические оценки работы стационарной обмотки.  

 

Для экономичной эксплуатации многоскоростных двигателей необходимо 

установить насколько они соответствуют приводимым производственным меха-
низмам по степени загрузки на каждой частоте вращения и по степени использо-

вания базового габарита. Чем меньше степень загрузки, тем больше относитель-
ная величина реактивной мощности, и тем менее эффективно работает как дви-

гатель, так и питающие его энергетические установки. При оценке эксплуатаци-
онного КПД двигателя потери в сети от реактивного тока приводят к потерям 

двигателя. 
В многоскоростных двигателях наибольшее применение находят статорные 

обмотки с соотношением пар полюсов 2/1 – «схемы Даландера». Определѐнный 

недостаток переключений обмоток с соотношением пар полюсов 2/1 по схемам 
Даландера заключается в необходимости применения дополнительного магнит-

ного пускателя для объединения выводов в нулевую точку.  
Упрощению схемы коммутации обмотки на 8/4 полюса способствует также 

цепное чередование катушечных групп при большем числе полюсов (рис. 1). На 
рис. 2 показана схема фазных соединений катушек обмотки. 

 

 
Рис. 1. Схема статорной обмотки 
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Рис. 2. Схема фазных соединений  

 

На рис. 3 представлены МДС обмотки (линейный ток отображѐн и в 
условных дополнительных рядах сторон катушек). Отношение обмоточных ко-

эффициентов статорной обмотки для статора двигателя с 48 пазами будет равно 
kоб8/kоб4 = 0,86/0,685. 

 
Рис. 3. Схема и МДС обмотки на 8/4 полюса 
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Рис. 4. Гармонический анализ МДС 

при р = 2 
Рис. 5. Гармонический анализ МДС 

при р = 4 
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Проведенный гармонический анализ МДС, представленный на рисунках 4 и 
5, показал незначительное влияние нерабочих гармоник на работу двигателя. 

Для оценки коэффициента дифференциального рассеивания d1 построим 
диаграмму Гергиса (рис. 6). При p=2 – d1=0,0468, а при p=4 – d1=0,04. 

 
а) р = 2;  б) р = 4 

Рис. 6. Диаграммы Гергиса 

 
На рисунках 7 и 8 приведена схема обмотка на 8/4 полюса и МДС для 

электродвигателя с 72 паза на статоре. В этом случае отношение обмоточных 
коэффициентов будет kоб8/kоб4 = 0,82/0,63. 

 
Рис. 7. Схема на 8/4 полюса (Z1 = 72) 

 
Рис. 8. МДС обмотки на 8/4 полюса 
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Статорные обмотки с переключением по схеме Υ–Δ/Δ позволяют опреде-
лѐнным соотношением витков w в катушках последовательной части и в части 

треугольника изменять соотношение индукций B8/B4, следовательно, и подби-

рать двигатель под определѐнную нагрузку на валу при переключении полюсов. 
Так для двигателя при 72 пазах статора при одинаковом числе витков в катуш-

ках (kе8/kе4  0,96): 

 
Ф8/Ф4=0,525; 

 
Если число витков в катушках последовательной части обмотки увеличить 

вдвое, то 

 
Ф8/Ф4=0,4; 

 
Работоспособность обмотки проверена на опытном двигателе 4АМ100S8/4 

на базе 4АМ100S4. 
Вывод 

Решению задач повышения энергоэффективности определѐнного типа при-
водов с многоскоростными асинхронными двигателями могут способствовать 

новые схемные решения полюсопереключаемых статорных обмоток.  
Двигатели на 8/4 полюсов с соединением фаз по схеме Υ–Δ/Δ позволяют 

упростить схему коммутации, что повышает надѐжность коммутации при пере-
ключении полюсов и удешевляет систему управления на 605-2750 руб.  
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ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР С АККУМУЛЯЦИЕЙ  ТЕПЛА ДЛЯ 
ПОМЕЩЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
С.С. ТРУНОВ, канд. техн. наук, доц., Д.А. ТИХОМИРОВ, канд. техн. наук, 

С.Н. ДУДИН, асп., ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

 
В статье рассмотрена конструкция элек-

троотопительного прибора сельскохозяйствен-

ного назначения. Принцип действия прибора ос-
нован на совместной работе теплоаккумулиру-
ющего сердечника и электроконвектора  прямо-

го нагрева. Несмотря на отсутствие побуди-
тельных вентиляторов прибор обладает хоро-

шей аэродинамикой и высоким тепловым КПД. 
Ключевые слова: электроотопительный 

прибор, тепловой аккумулятор, электроконвек-

тор. 

In paper the construction of an elec-
troheating gear of an agricultural pur-

pose is observed. The principle this gear 
act is grounded on teamwork of the core 
which is storing heat, and the electric 

convection heater of direct heat. Despite 
lacking stimulating ventilating fans the 

gear possesses good aerodynamics and a 
high heat efficiency. 

Keywords:  electroheating gear,  heat 

accumulator,  electric convection heater. 

 

В настоящее время существует три типа (I, II и III) электроотопительных 
приборов с аккумуляцией тепла (ТА) [1]. Приборы типа I и II недороги и пред-

назначены для базового отопления помещений, к тепловому режиму которых не 
предъявляется жѐстких требований. Максимально отвечают требованиям тепло-
вого комфорта отапливаемых помещений ТА типа III, или ТА с динамической 

разрядкой. Однако, это более сложные и дорогие по стоимости приборы по 
сравнению с предыдущими типами.  

Нами разработан   прибор, занимающий промежуточное положение между I 
и II типом, для отопления помещений сельскохозяйственного назначения, в 

частности, для производственных, животноводческих и культивационных по-
мещений. 

Известны экспериментальные разработки электрических теплоаккумулято-
ров сельскохозяйственного назначения, выполненные из жароупорного бетона с 

магнезитовой крошкой (ГНУ ВИЭСХ) и магнезитовых кирпичей (ВНИИЭТО).  
Однако эти образцы выполнены для подогрева приточного холодного воздуха в 

системах вентиляции и обеспечения микроклимата коровников, свинарников, 
обладают большой мощностью и воздухопроизводительностью [2]. 

Теплоаккумуляторы  выпускаются ведущими европейскими производите-
лями: AEG, Stiebel Eltron,  Technotherm, Dimplex, Roos, Vaillant и др. В России – 
предприятие «Тагил-Технотерм» (Екатеринбург) производит установки типа ТН. 

Эти установки предназначены для бытовых помещений и не могут эксплуатиро-
ваться в сельскохозяйственных помещениях с явно выраженной агрессивной 

средой. 
Наиболее приемлемыми в условиях животноводческих помещений  являет-

ся электроотопительный приборы с аккумуляцией тепла (тип II), у которых раз-
рядка статическая, а теплоотдача – регулируемая.  Теплоотдача осуществляется 
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за счѐт устройства в массиве сердечника теплоаккумулятора вертикальных кана-
лов, через которые проходит нагреваемый воздух. Кроме этого, приборы имеют 

защитный теплоизоляционный кожух, в котором расположены два отверстия: 
внизу входное и вверху выходное с воздушной заслонкой, с помощью которой 

осуществляется автоматическое или ручное  регулирование потока нагреваемого 
воздуха и соответственно теплоотдачи прибора.  

Однако возможности такого регулирования невелики и к концу разрядки 
теплоотдача такого прибора снижается. Поскольку, во время зарядки теплоак-

кумулятора от него происходит одновременно и  отбор тепла, при этом снижает-
ся  КПД отопительного прибора [3]. 

 Приборы этого типа недороги и надежно работают в условиях агрессивной 
среды животноводческих помещений. Однако, ограниченные возможности по 

аккумулированию тепловой энергии и качеству регулирования температурного 
режима помещения, неудовлетворительные аэродинамические характеристики 

прибора (центр нагрева и центр охлаждения в данной конструкции практически 
совпадают) ограничивают их широкое внедрение в качестве основных источни-
ков тепла в помещениях сельскохозяйственного назначения. Кроме того, в при-

борах II типа нет нагревательных элементов, работающих на обогрев помещений 
во время зарядки теплоаккумулятора, что делает их пригодными только для 

отопления помещений  периодического использования. 
Задачей является создание энергосберегающего электроотопительного при-

бора сельскохозяйственного назначения, параметры и режимы работы которого 
соответствуют тепловым нагрузкам отапливаемых помещений, способного в те-

чение суток поддерживать в них заданную температуру,  обладающего  высоким 
тепловым кпд и аэродинамическими показателями, обеспечивающего снижение 

энергозатрат до 40%.  
Положительный технический результат достигается тем, что в предлагае-

мом электроотопительном приборе в общем корпусе находятся два отопитель-
ных прибора: электроконвектор аккумуляционного типа  и электроконвектор 
прямого нагрева, а вместе соединения воздушных потоков от этих приборов об-

разуется смесительная камера, существенно повышающая потребительские 
свойства прибора.  

Электроотопительный прибор с аккумуляцией тепла содержит: теплоизоли-
рованный  корпус 1, внутри которого размещены две камеры 2 и 3, разделенные 

теплоизолированной стенкой 4, и соединенные между собой воздушным кана-
лом 5, теплоизоляцию 6, теплоаккумулирующий сердечник 7 с  электронагрева-

телями  8, установленные в камере 2, причем высота h теплоаккумулирующего 
сердечника 6  не превышает половины высоты H корпуса прибора 1.  Для цир-

куляции воздуха в камере 2 имеются входное отверстие 9 с установленной в нем 
регулируемой воздушной заслонкой 10. Воздушный канал 5 содержит регулиру-

емую заслонку 11. В камере 3 выполнены входное отверстие 12 и выходное 13, а 
также расположен электроконвектор прямого нагрева 14 с электрическими 

нагревательными элементами 15.  
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Принцип действия прибора основан на совместной работе теплоаккумули-
рующего сердечника 7  и электроконвектора  прямого нагрева 14. 

Работает электроотопительный прибор с аккумуляцией тепла следующим 
образом.  

При включении электронагревателей 8 нагревается теплоаккумулирующий 
сердечник 7, в котором происходит накопление тепловой энергии (зарядка) в пе-

риод действия пониженного ночного тарифа. При этом воздушная заслонка 10 
закрывает входное отверстие 9 и циркуляции воздуха в камере 2 не происходит. 

Обогрев помещения осуществляется с помощью электроконвектора  прямого 
нагрева 14 путем подключения к сети его электрических нагревательных эле-

ментов 15 также в период действия пониженного ночного  тарифа.  
По окончании действия ночного тарифа, электронагреватели 8 и электриче-

ские нагревательные элементы 15 отключаются от питающей сети, открывается 
регулируемая воздушная заслонка 10 и теплоаккумулирующий сердечник 7 

начинает подогревать  воздух,  проходящий за счет естественной тяги, образу-
ющейся в камере 2. Регулируемая заслонка 11 при этом приоткрыта на малый 
угол, пропуская небольшое количество горячего воздуха, который смешивается 

в верхней части камеры 3 с потоком воздуха  поступающего через входное от-
верстие 12 камеры 3.  Выходящий через выходное отверстие 13 из электроото-

пительного прибора воздушный поток имеет заданную температуру. 

 
По мере отдачи тепла и  остывания аккумуляционного сердечника 7 регули-

руемая  заслонка 11 автоматически приоткрывается на больший угол и в камеру 
3 из камеры 2 через воздушный канал 5 подаѐтся уже большее количество горя-
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чего воздуха, но нагретого до более низкой температуры, где и происходит его 
смешивание с холодным воздухом, поступающим через входное отверстие 12. 

При этом общий объем циркулирующего через отопительный прибор воздуха 
практически не меняется. Этот принцип смешивания потоков горячего и холод-

ного воздуха в верхней части камеры 3, делает более равномерным процесс 
охлаждения теплоаккумулирующего сердечника 7 и поддерживает заданный 

воздушный поток определенной температуры на выходе из электроотопительно-
го прибора.  

В таком режиме отопительный прибор будет работать до начала следующе-
го цикла зарядки теплоаккумуляционного сердечника, т.е. когда начнѐт действо-

вать пониженный тариф на электроэнергию. 
Прибор имеет хорошую аэродинамику,  поскольку центр нагрева теплоак-

кумулирующего сердечника 7 и электроконвектора прямого нагрева 14 распо-
ложены ниже центра охлаждения (h ≤ 1/2H). Это важно, поскольку улучшается 

естественная тяга, что способствует лучшему обдуву аккумулирующего сердеч-
ника и электронагревательных элементов. 

В результате использования предлагаемой конструкции отопительный при-

бор можно использовать в течение  всего времени суток за счет установки в од-
ном корпусе дополнительного конвектора прямого нагрева. При этом повышает-

ся тепловой КПД электроотопителя. Центр нагрева обоих нагревателей распола-
гают ниже центра охлаждения, что обеспечивает хорошую естественную тягу 

прибора, улучшает равномерность охлаждения теплоаккумулятора и создаѐт бо-
лее комфортные условия обогрева обслуживаемого помещения, не требуются 

побудительные вентиляторы, также существенно снижаются эксплуатационные 
издержки (затраты на энергию) на обогрев помещений. 
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В статье приводится результаты экспериментальных испытаний системы рекупера-

ции тепла вентиляционного воздуха в свинарнике ООО «Фирма «Мортадель». 

Ключевые слова: рекуперация тепла, микроклимат, система вентиляции, энергосбере-
жение. 

 
В период с 14.03.2014 по 07.07.2014 в секторе откорма №6 на ферме №7 

ООО «Фирмы «Мортадель» проводились испытания системы поддержания мик-
роклимата с рекуперацией тепла.  

  
Рис. 1. Вид системы поддержания микроклимата с рекуперацией тепла в свинарнике со 

стороны крыши: 1,2 – рекуператоры УТ-6000С (общеобменной вентиляции); 
3 – рекуператор УТ-3000 (для вытяжки воздуха из-под щелевого пространства) 

 
Описываемые испытания проходили в течение периода откорма. 14.04.14 

года было поставлено на откорм 279 голов, в секторе откорма расположено 12 
станков, животных разместили по 23–24 головы в станке, средним весом 29,0 кг, 

отгрузка животных происходила 07.07.2014.  
Опытный сектор был оборудован системой рекуперации тепла, которая 

включает в себя 3 рекуператора (один для вытяжки воздуха из-под щелевого 
пространства №3 рис. 2, два общеобменной вентиляции №№1,2 рис.2) и систему 
автоматизации с регулированием параметров микроклимата по показаниям дат-

чиков температуры и относительной влажности. 
В качестве контроля использовали сектор №5, в который 07.04.14 г. было 

1 
3 

2 
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поставлено 241 голова свиней, средним весом 30,5 кг. (по 20 гол в станке). Си-
стема поддержания микроклимата в этом секторе установлена по проекту канад-

ской компании «FGC LIMITED» c использованием канадского оборудования 
компании «Ag-Co products limited», в фасадной стене установлено 4 вытяжных 

вентилятора (один осуществляет вытяжку из-под щелевого пространства), при-
ток осуществляется через приточные клапана, расположенные в потолке, и рас-

пределенные по помещению из расчета один клапан на один бокс, всего 12 шт. 
Система автоматики осуществляет регулирование по показателям датчиков тем-

пературы. 

  
 
 

Рис. 2. Общий вид системы поддержания микроклимата с рекуперацией тепла в 

свинарнике с внутренней стороны помещения: 1,2 – рекуператоры УТ-6000С 
(общеобменной вентиляции); 3 –  екуператор УТ-3000 (для вытяжки воздуха из-под щелевого 

пространства) 

 

Целью проводимых испытаний была оценка эффективности системы под-
держания микроклимата с использованием рекуперации тепла.  

В качестве критериев эффективности были определены:  
– влияния системы рекуперации тепла на сохранность животных, в особен-

ности устойчивость животных к респираторным болезням; 
– обеспечение оптимального микроклимата, в части температуры, относи-

тельной влажности, концентрации углекислого газа и аммиака равномерно по 

всему помещению; 
– оценка эффективность охлаждения приточного воздуха в летний период 

года; 
– энергетическая эффективность системы (расход природного газа).  

В течение контрольного периода температура наружного воздуха колеба-
лась в пределах от –8°С до +31°С, замеры микроклимата проводились ежене-

дельно, при этом система отопления и вентиляции с рекуперацией тепла ста-

1 3 2 
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бильно обеспечивала оптимальные параметры микроклимата равномерно по 
всей площади помещения.  

Описание работы системы. Разработанная система отопления и вентиля-
ции работает следующим образом: в холодный период года предусмотрено 

функционирование в режиме равного давления. Приток вытяжка воздуха с ме-
ханическим побуждением и осуществляется через рекуператоры тепла. В пере-

ходный период рекуператоры выходят на 100% воздухопроизводительности, а 
по мере увеличения потребности в воздухообмене включаются стеновые венти-

ляторы. В помещении создается разрежение, под действием которого через при-
точные клапана свежий воздух поступает в помещение (система переходит в ре-

жим работы под разрежением).  
Регулирование воздухообмена осуществляется по показаниям датчика отно-

сительной влажности. Установлено, что относительная влажность коррелирует с 
выделениями аммиака и углекислого газа, таким образом, поддерживая относи-

тельную влажность в пределах 55…60% можно косвенно контролировать кон-
центрацию вредных газов и поддерживать ее в нормативных границах.  

При увеличении влажности воздуха в помещении плавно увеличивается 

воздухообмен до максимального значения. Если в процессе борьбы с высокой 
влажностью температура в помещении становится ниже заданного значения, 

включаются устройства обогрева. Если температура продолжает падать и дости-
гает заданного минимально допускаемого значения, то процесс борьбы с высо-

кой влажностью прекращается (температура имеет приоритетное значение), и 
вентиляция снижается до минимального уровня (зависит от массы и возраста 

животных). 

 
Рис. 3. Схема размещения контрольных точек в секции откорма с рекуперацие тепла 

 
Такое решение обеспечивает удаление излишков влаги, тепла и вредных га-

зов из помещения в течение всего года. Производительность вентиляторов и ре-
куператоров соответствует максимальному воздухообмену в летний период го-

да. Регулирование подачи воздуха осуществляется автоматически за счѐт изме-
нения частоты вращения вентиляторов и степени открытия заслонок приточных 

клапанов. 
Сравнительная оценка микроклимата секторов. На момент получения 

данных, представленных в табл. 1, в компьютере климат-контроля были уста-
новлены следующие целевые параметры: температура 21°С и относительная 
влажность 60% – к которым система стремилась. Замеры проводились на высоте 

600 мм от уровня пола в центре каждого бокса в соответствии с планом, указан-
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ным на рис. 1. Усредненные данные замеров, проведенных 24.03.2014, представ-
лены в таб. 1. 

Табл. 1. Сравнительная оценка систем вентиляции 

Контроль-
ные точки 

Сектор с системой рекуперации тепла Сектор без системы рекуперации тепла 

t °С φ, % NH3 CO2 t °С φ, % NH3 CO2 
1 21,1 61,0 2,7 0,12 21,1 43,2 1,6 0,18 

2 21,4 62,3 3,3 0,14 21,3 44,1 1,5 0,15 
3 21,6 63,0 3,2 0,11 20,5 51,5 1,9 0,2 

4 21,2 61,0 3,1 0,12 21,9 53,6 2,1 0,17 
5 21,8 59,0 3,2 0,11 19,9 54,6 2,3 0,19 

6 21,4 56,0 3,5 0,13 21,1 62,4 3,8 0,21 
7 20,9 54,0 3,0 0,10 20,2 54,9 3,6 0,19 

8 20,7 57,5 3,1 0,10 20,2 64,1 5,6 0,23 
9 20,6 63,0 3,5 0,12 20,5 63,1 6,4 0,22 

10 20,7 59,3 3,8 0,11 20,6 65,2 6,9 0,25 
11 21,6 62,0 3,4 0,13 20,7 59,9 6,4 0,23 

12 21,3 60,0 3,3 0,14 20,4 62,7 7,1 0,27 
Среднее: 21,2 59,8 3,3 0,12 20,7 56,6 4,1 0,21 

Приведенные в табл. 1 данные свидетельствуют о том, что в секторе с 
системой рекуперации тепла концентрация аммиака снизилась в 1,24, 

углекислого газа в 1,75 раза. При этом на основе органолептических 
исследований установлено более равномерное распределение поступающего 

свежего воздуха, который создает комфортные условия, как для животных, так и 
для обслуживающего персонала. 

Сохранность поголовья. Результаты анализа сохранности поголовья и 
затрат на проведение лечебно-профилактических мероприятий представлены в 

табл. 2. 
Табл. 2. Сохранность поголовья свиней на откорме и затраты 

 на лечебно-профилактические мероприятия 
№ Наименовение сектора №5 контроль №6 опыт 

1 Начальное поголовье 241 279 

2 Падеж, гол./% 25/10,4 22/7,9 

Затраты на лечебно-профилактические мероприятия 

3 Количество лечений 6 3 
4 Затраты на антибиотики, руб. 13106,1 6553,1 

5 Затраты рабочего времени, чел./час. 10,1 5,0 

Из табл. 2 видно, что в опытном секторе за весь период наблюдений пало 22 
головы (1-ю забили, 2-ая по причине желудочно-кишечных заболеваний), что 
составляет 7,9 % от поставленного поголовья, а в контрольном секторе 25 голов, 

что соотвественно составляет 10,4 %. Таким образом, в опытном секторе по 
причине респиратоных болезней пало 20 голов, в то время как в контрольном 

пало 25 голов.  
Для повышения обьективности исследований, был проведен анализ 

сохранности и затрат на лечебно-профилактические мероприятия в остальных 12 
секторах (не включенных в опыт) откорма за период проведения опыта. В 

результате проведеных исследований установлено, что за период наблюдений в 
12 секторах пало 69 гол., что составляет 5,75 головы на сектор, сдано на 

санитарную бойню 40 гол. – 3,33 гол. на сектор, проведено лечебно-

257



профилактических мероприятий 37 – 3,08 на 1 сектор, затрачено денежных 
средств на антибиотики – 87 690 рублей – на сектор 7 307,5 рублей, затрачено 

рабочего времени на лечебно-профилактические мероприятия 61,67 чел./час – 
5,14 человека/ час на 1 сектор. 

Эффективность охлаждения. Оценка эффективности охлаждения приточ-
ного воздуха велась в наиболее жаркие дни экспериментального периода.  

Во время проведения испытаний температура окружающего воздуха со-
ставляла 30,4°С, относительная влажность воздуха была 31,2 %. 

Табл. 3. Результаты испытаний системы рекуперации тепла в режиме охлаждения 
Параметры уличного воздуха 

Температура  30,4 °С Отн. влажн. 31,2, % 

Параметры воздуха помещения 

Точки 
t  Δt ϕ  

°С °С % 

1 29,40 1,80 37,1 

2 29,50 1,70 34,4 

3 28,80 2,40 34,3 
4 28,70 2,50 37,2 

5 28,40 2,80 39,2 
6 28,60 2,60 38,8 

7 27,30 3,90 44,3 
8 27,40 3,80 46,2 

9 25,30 5,90 45,6 
10 24,90 6,30 44,8 

11 25,50 5,70 43,9 
12 25,30 5,90 42,5 

Среднее: 27,43 3,78 40,7 

Из табл. 3 видно, что максимальная степень охлаждения составила 6,3°С (в 
ближайших к рекуператору боксах) далее по мере удаления от рекуператора 

температура воздуха в помещении поднимается, такой эффект связан с тем, что 
доля охлажденного воздуха (из рекуператоров) в общей системе вентиляции, со-

ставляет 49,2%. Как результат охлажденный воздух смешивается с неохлажден-
ным уличным воздухом из общеобменной вентиляции. Поэтому среднее сниже-
ние температуры воздуха в помещении составило 3,78°С. 

Рис. 4. Технологическая схема 

рекуператора тепла 
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Энергетическая эффективность. Для оценки энергетической 
эффективности оценивались температура вытяжного и приточного воздуха до и 

после теплообмена, что проиллюстрировано на рис . 4. Далее мы определили 
коэффициент утилизации тепла (КПД рекуператора) который показывает, какая 

доля тепла вытяжного воздуха передается приточному. Расчеты и замеры вели в 
соответствии с СТО АИСТ 31.2-2007. 

Для оценки экономии топливных ресурсов мы сравнили годовое 
потребление тепла для сектора с рекуперацией тепла № 6 и контрольного №5, 

используя данные о продолжительности стоянии температур в исследуемом 
регионе. Полученные замеры и расчеты позволяют нам сделать следующие 

выводы об энергетической эффективности системы. 

 
Рис. 5. Рассчетная годовая экономия тепла 

Выводы:  

1. Применение системы поддержания микроклимата с использованием 
рекупирации в секторе № 6 седьмой фермы в течение 3-х месяцев позволило 
сократить падеж свиней на 2,5 % и количество лечебно-профилактических 

мероприятий в 2 раза от контрольного сектора, снизить затраты на антибиотики 
на 6553,1 рублей относительно контрольного сектора, снизить затраты 

человеческого труда на 5,1 чел./час, относительно контрольного сектора. 
2. Установленная система обеспечивает оптимальные параметры 

микроклимата равномерно по всей площади помещения. 
3. В жаркий период года при температуре окружающего 30,4°С и 

относительной влажности наружного воздуха 31,2%, температура приточного 
воздуха составила 24,9°С при относительной влажности 44,8%, что 

соответствует снижению температуры приточнго воздуха на 6,3°С. Из-за 
смешивания охлажденного воздуха из рекупеераторов с неохлажденным 

воздухом из общеобменной вентиляции среднее снижение температуры воздуха 
в помещении составило 3,78°С. 

4. Расчетная годовая экономия газа составила 81,4%. 
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Приведены результаты анализа динамики 

потребления электроэнергии в сельскохозяй-

ственном секторе  за ряд последних лет. Выяв-
лен факт учета использованной электрической 

энергии для производства сельскохозяйственной 
продукции частично в бытовом секторе. Сделан 
вывод о необходимости улучшения учета данных 

по потреблению электрической энергии в сель-
ском хозяйстве. 

Ключевые слова: сельскохозяйственный сек-
тор, электроэнергия, учет. 

Analysis of the dynamics of electricity 
consumption for the agricultural sector 

for a number last years are made. The 
fact accounting of electricity used for ag-

ricultural production is partially revealed 
in the residual sector. Conclusion of  
needs to improve the accounting data of  

the consumption of electricity in agricul-
ture sector is made. 

Keywords: agricultural sector, elec-
tricity, accounting. 

 

Цель работы 
Целью данной работы является  анализ электропотребления в сельскохозяй-

ственном секторе Молдовы и его учета в статистике. 
Краткое описание сельскохозяйственного сектора РМ  

В правобережном  регионе  Молдовы  в сельском хозяйстве производится 
продукции в объеме 19 922 млн. лей (2012 г.), в том числе: растениеводство-

11968 млн. лей (60%), животноводство – 729 млн. лей (38%), услуги -425 млн. 
лей (2%), [1].   

Производство продукции в 2012 г. осуществлялось на сельскохозяйствен-
ных предприятиях-32,6%, крестьянских (фермерских) хозяйствах – 16,2 % и хо-

зяйствах населения-50,8%. В общей структуре сельскохозяйственного производ-
ства за 2005–2012 доля растениеводства снизилась с 68,9% до 59,3%, а животно-
водства возросла с 31,1% до 40,7%. 

Общий вклад сельскохозяйственного сектора в ВВП  последние 3 года  
находится на уровне 12%. Данные по объемам сельскохозяйственного производ-

ства и электропотребления  в сельскохозяйственном секторе приведены в табли-
це 1 (в таблице для удобства восприятия представлены данные для нескольких 

лет, остальной временной ряд представлен значениями на соответствующих 
графиках). 

Анализ динамики изменения объемов сельскохозяйственного производства 
показывает нарастающий тренд за последние 12 лет с 0,6 до 1,6 млрд. долл. 

(табл. 1, рис. 1, 2) Однако, анализ динамики изменения вклада в валовую добав-
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ленную стоимость (ВДС) показывает снижение с 29% (1995 г.) до 19 (2012 г.) 
(рис. 1.) 

Табл. 1. 
Электропотребление в сельском хозяйстве РМ и объемы сельскохозяйственного 

 производства по данным Статистических Ежегодников (СЕ) и 

Топливно-Энергетических Балансов (ТЭБ) разных лет 
 ед. изм 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Потребление электроэнергии, 
всего 

млн. кВт·ч 4034 4065 3974 4102 4165 4214 

Потребление электроэнергии 
в сельскохозяйственном сек-
торе, по данным СЕ 

млн. кВт·ч 84 61 65 63 64 67 

Потребление электроэнергии, 
всего 

млн. кВт·ч 4031 4058 3974 4095 4160 4211 

Потребление электроэнергии 
в сельскохозяйственном сек-
торе, по данным ТЭБ 

млн. кВт·ч 50 54 59 54 54 52 

производство сельскохозяй-
ственной продукции, всего 

млрд.лей 12,8 16,5 13,3 19,8 22,6 19,9 

курс валют, леев за доллар  12,13 10,38 11,11 12,36 11,73 12,09 

производство сельскохозяй-
ственной продукции, всего 

млрд долл 1,06 1,59 1,20 1,60 1,93 1,65 

энергоемкость сельскохозяй-
ственной продукции, данные 
по СЕ 

кг у.т./ 
1000 лей 

5,78 4,42 5,04 3,48 2,83 3,07 

электроемкость сельскохо-
зяйственной продукции 
,данные по СЕ 

кВт·ч/ 
1000 лей 

7 4 5 3 3 3 

электроемкость сельскохо-
зяйственной продукции,  
данные по ТЭБ 

кВт·ч/ 
1000 лей 

4 3 4 3 2 3 

вклад  в ВДС, %  10 8,8 8,50 12 12,3 10,9 

 
Потребление электроэнергии  
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Рис. 1.Объемы производства в сельскохозяйственном секторе   

и его вклад в валовую добавленную стоимость 
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Общее потребление электроэнергии  в Правобережье  в 2012 году состави-

ло 3636 млн. кВт*ч, в том числе промышленность – 1011 (27%), строительство – 
16(0,4%), транспорт – 54(1,4%), сельское хозяйство – 54(1,4%), торговля и ком-

мерческие услуги – 837(23%), население – 1576(43%), прочее -106(2,5%), табл.2. 
Общие ресурсы электроэнергии составили 4214 млн. кВт·ч (по данным СЕ-2012) 

и 4211 млн. кВт*ч  (по данным ТЭБ-2011). 
 

Табл.  2 
Потребление   электроэнергии отраслями экономики,  млн. кВт*ч, 

по данным ТЭБ-2010, 2011, 2012 

 

 Всего Про-
мыш-

ленный 
сектор 

Строи-
тельный 
сектор 

Транс-
порт  

С/х 
сек
тор 

Ком-
мерче-

че-
ский 
сек-
тор 
(А) 

Коммуна-
льный сек-

тор 
(В) 

Быто-
вой сек-

тор 

Про-
чее  

2002  2449 733  9  61  63    566 (А+В)  774  243 

2003  2527 865  8  51  52  68  513  836  134  

2004  2634  871 10  47   48      964 155  

2005 2921 974 10 50 51 90 581 1041 124 

2006 2903 932 6 4 10 100 653 1154 155 

2007 3364 1049 15 65 50 115 630 1295 145 

2008 3428 948 14 62 54 130 711 1371 138 

2009 3378 872 13 50 59 171 695 1450 68 

2010 3486 975 13 46 54 185 598 1514 101 

2011 3571   992 14  50   54  213 608  1547 93  

2012  3636 1011  16  54  52    837 (А+В)  1576 106  

 
Анализ данных табл. 2 позволяет сделать вывод о росте потребления  элек-

троэнергии в целом за период 2000–2012 на 1,1 млрд. кВт·ч. Наибольший рост 

имел место в промышленности (на 200 млн. кВт·ч) и в бытовом секторе (прак-
тически в 2 раза), а снижение потребления наблюдалось в транспортном секторе 

и в сельском хозяйстве. 
Потребление электроэнергии в сельском хозяйстве на основе данных стати-

стических ежегодников показывает более, чем четырехкратное снижение с 260 
(1999 г.) до 67 (2012 г.) млн. кВт·ч, что составило, соответственно, 6,8% и 1,59% 

в общем потреблении электроэнергии (рис. 2).  
По данным другого источника – Топливно-Энергетических Балансов имеет 

место снижение с 452 (1995 г.) до 52 (2012 г.) млн. кВт·ч или с 8,42% до 1,23% в 
общем потреблении электроэнергии. Данные по количеству потребленной элек-

троэнергии по сектору сельского хозяйства в этих документах различаются 
(рис.3).  

262
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Рис.2.Динамика производства сельскохо-

зяйственной продукции и потребления 

электроэнергии  в сельском хозяйстве 

Рис. 3.Потребление электроэнергии  

в сельскохозяйственном секторе 

по разным источникам 
 

Т.к. динамика потребления электроэнергии в сельскохозяйственном секторе 

является отрицательной  на фоне постоянного роста  объемов произведенной 
продукции, возникает вопрос о неточности учета  потребленной электроэнергии 

в секторе. Практически половина сельскохозяйственной продукции вырабатыва-
ется в крестьянских домохозяйствах. Электроэнергия в крестьянских домохо-

зяйствах затрачивается не только на бытовые нужды, но и для производства 
сельскохозяйственной продукции. 

Проанализируем электропотребление в бытовом секторе  по данным СЕ-
2013 г. и СЕ-2007 г. для временного ряда 1990–2012. Общее электропотребле-

ние, представленное в этих документах  как «Потребление  электроэнергии 
населением на освещение и бытовые нужды», разделяется на две подгруппы – 
городское и сельское. В обеих подгруппах имеется рост, но с несколько разли-

чающейся скоростью роста – городское с 484 до 977 млн. кВт·ч  (или в 2 раза), 
сельское 361 до 595 млн. кВт·ч (в 1,6 раза) (рис.4). 
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Рис.4. Общее потребление электроэнергии  населением на освещение 

и бытовые нужды  в городской среде и сельской местности 

 
Рассмотрим отдельно потребление электроэнергии сельским населением и 

сопоставим с трендом потребления электроэнергии в сельскохозяйственном сек-
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торе экономики, официально фиксируемом для всех типов сельскохозяйствен-
ных производителей (государственные, фермерские и крестьянские).  Из сравне-

ния графиков рис. 2 и рис. 4 можно заметить, что динамика обоих трендов схо-
жа, а точка начала падения в тренде потребления электроэнергии в сельскохо-

зяйственном секторе (2002) совпадает с точкой начала интенсивного роста по 
линии потребления электроэнергии сельским населением, которое названо как 

«Потребление электроэнергии на освещение» и «бытовые нужды». Таким обра-
зом, можно предположить, что «бытовые нужды» как  раз  и составляют потреб-

ление электроэнергии в основном на производство сельскохозяйственной про-
дукции в крестьянских домовладениях. 

  В связи с этим можно сделать вывод о том, что часть электроэнергии, по-
требленной в бытовом секторе (в сельской местности), следует отнести к катего-

рии «Потребление ТЭР и электроэнергии в сельскохозяйственном производ-
стве».  

Долю электроэнергии, которая затрачена только на «бытовые нужды»  сель-
ским населением, можно выделить, исходя из начального участка тренда. 

Он имеет практически постоянную линию для 1999–2002 на уровне 

360…300 млн. кВт·ч, затем  линию  интенсивного роста. Разность между  значе-
ниями  этого диапазона и значением в каждый последующий год  и показывает 

долю дополнительных затрат электроэнергии, использованной с целью наращи-
вания объемов сельскохозяйственной продукции в этом секторе. Ежегодный 

прирост составляет 100…300 млн. кВт·ч. Если эти значения (можно взять сред-
нее в этом интервале или значение точки разделения тенденций, например, в 

2002 г. – 300 млн. кВт·ч) перенести в тренд по потребленной электроэнергии в 
секторе, то динамика получается не падающей, а также нарастающей. Это будет 

соответствовать тенденции роста объемов сельскохозяйственного производства 
(рис.5).  

 
Рис.5. Динамика изменения потребления электроэнергии сельским населением  

(в бытовом секторе)  и в сельскохозяйственном секторе экономики 
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Расчет величины энергоемкости сельскохозяйственной продукции по офи-
циальным данным показывает снижение с 75 (1995 г.) до 3 (2012 г.) кг у.т./1000 

лей (рис. 6). Для электроемкости изменение составляет: с 108 (1995 г.) до 3 (2012 
г.) кВт·ч /1000 лей (по данным ТЭБ) или с 41 (1999 г.) до 3 (2012 г.) кВт·ч /1000 

лей  (по данным СЕ). Если рассчитать эти же величины с учетом дополнитель-
ных объемов потребленной электроэнергии, фактически содержащихся в разде-

ле «освещение и бытовые нужды», то разрыв между 2003 и 2012 не так велик 
(пунктирная линия) . 

 
Рис.6.  Энерго- и электроемкость сельскохозяйственной продукции 

 
Выводы 

1. На основе выполненного анализа для одного показателя – электроэнер-
гии, можно сделать вывод о необходимости  изменения учета  потребления  

энергии в сельскохозяйственном секторе и в бытовом секторе, касающимся 
сельской местности, т.к. по имеющимся  данным невозможно увидеть истинную 

картину электропотребления для нужд сельскохозяйственного производства. 
2. Для того, чтобы поднять долю сельскохозяйственного производства в 

структуре ВВП (ВДС) до уровня 1995 г., необходимо всеми доступными мерами 
осуществить и соответствующее восстановление уровня электропотребления в 

сельском хозяйстве, а также наладить правильность его учета  для возможностей 
объективных оценок.  

3. Аналогичная ситуация  может иметь в других странах СНГ, т.к. учет по-
требления электроэнергии  в статистике основывается на тех же подходах. Вы-
явленные особенности могут оказаться полезными для соответствующих орга-

низаций и структур в странах СНГ. 
 
Список литературы: 

1. Статистические ежегодники за 2013 и 2007 г. Национальное бюро статистики, www. statisti-

ca.md. 
2. Топливно-энергетические балансы за 1995–2012, Национальное бюро статистики, www. sta-
tistica.md. 

265



УДК/UDC 644 112 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОКОМПЕНСАТОРОВ В МИКРОСЕТЯХ 

 
В.А. ГУСАРОВ, канд. техн. наук, ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

 
Огромное число обширных областей России 

(около 70% территории), где подавляющая доля 
населения  живѐт в сравнительно мелких посе-
лениях, далеко стоящих друг от друга, не присо-

единено к централизованным  энергосистемам. В 
связи с этим, потребители стараются создать 

независимую от внешних обстоятельств авто-
номную систему, поэтому проблема разработки 
новых методов и устройств электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей малой 
мощности является актуальной. 

Ключевые слова: микросеть, электрическая 
мощность, энергокомпенсатор, дизельный гене-
ратор. 

The enormous number of vast areas 

of Russia (about 70% territory), where 
the overwhelming stake of population  
lives in comparatively shallow settle-

ments, far standings from each other, is 
not added to the centralized  grids. In this 

connection, users try to create the inde-
pendent of external circumstances off-
line system, therefore problem of razra-

botki of new methods and devices of 
power supply of agricultural users ma-

loy of power is actual. 
Keywords: micronetwork, electric 

power, power compensator, diesel gener-

ator. 
    

Распределенное производство электроэнергии это относительно новое   
направление развития глобальной энергетики, которое в последнее время  ак-

тивно разрабатывается и привлекает все большее внимание научной обществен-
ности и бизнеса, поскольку это один из важнейших факторов  повышения энер-

гетической безопасности таких стран, как Россия. Около 2/3 территории страны, 
на которой проживает порядка 20 млн. человек,  не охвачено централизованным  
электроснабжением, а на значительной  ее  части отсутствуют вообще какие ли-

бо источники энергии. Более 50% регионов страны энергодефицитны.  
Децентрализация энергоснабжения является жизненной необходимостью  

для населения, проживающего на огромных пространствах страны и мощным 
стимулом для вовлечения  этих территорий в хозяйственную деятельность. 

Основой решения этой задачи является освоение новых технологий эколо-
гически чистой возобновляемой энергетики. Автономное энергоснабжение – это 

та ниша, где использование возобновляемых источников энергии и, в частности, 
энергии солнца и ветра, уже сегодня экономически оправдано.   Важным усло-

вием развития распределенного производства энергии и энергоснабжение ло-
кальных потребителей это  рассредоточенное строительство когенерационных  

электростанций малой мощности  (30 кВт – 3МВт) с использованием имеющих-
ся на местах возобновляемых энергоресурсов, замена всех газовых котельных на 

когенерационные  энергетические установки, в том числе на базе ВИЭ.  
В этой области энергетики еще только складываются основные термины и 

понятия, происходит разграничение объектов малой энергетики по типу выраба-

тываемого энергоресурса и мощности. Тем не менее, работы в этом направлении 
развиваются достаточно интенсивно во всем мире и в России, в  том числе. 
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Значительно легче все эти проблемы устранить, если и число источников 
генерации, и число потребителей электроэнергии будет существенно больше, и 

они будут разнообразнее. Эти условия легко реализовать, если создать локаль-
ную микросеть [1]. 

Микросеть – это интегрированная энергетическая система небольшой мощ-
ности с распределѐнными генераторами и потребителями энергии.   

Одним из высокоэффективных и надѐжных методов организации локальной 
микросети является включение всех возможных источников энергии находя-

щихся в собственности у жителей такого поселения, в работу на единую общую 
нагрузку с возможностью резервирования энергии для последующего использо-

вания еѐ в мало загруженное ночное время. Для этого необходимо микросеть 
дополнить аккумуляторами и инверторами. Для обеспечения сети синусоидаль-

ным сигналом промышленной частоты, сеть должна иметь источник опорного 
напряжения (ИОН) с фиксированной частотой 50 Гц [2]. 

Микросети являются быстро развивающейся областью энергетики. Они 
имеют целый ряд преимуществ перед традиционными способами генерирования 
и обеспечения энергией потребителей.  Микросети в мире рассматриваются как 

перспективные энергетические системы небольшой мощности, которые 
направлены на интегрирование технологий возобновляемой энергии, а в первую 

очередь энергетических систем небольшой мощности на базе возобновляемых 
источников и малых когенерационных электростанций [3].  

Микросети могут работать как энергетические острова, которые имеют хотя 
бы один или несколько источников генерации и с ними связанные нагрузки. Эти 

острова могут быть сознательно созданы после отключения микросети от 
большой энергосистемы [4]. Такая возможность отключиться и дальше работать 

в автономном режиме повышает надежность снабжения энергии местным 
потребителям микросети, когда в большой системе возникают различного рода 

аварии [5], что часто бывает после бурь и ураганов. 
Исходя из опыта практического проектирования и строительства микросе-

тей, существуют три типа энергетических микросетей: «Сеть первого типа 

снабжает энергией одно здание, обеспечивая его независимость от централизо-
ванной сети переменного тока, или повышает эффективность электроснабжения 

путѐм снижения тарифа на централизованную энергию за счѐт параллельного 
использования возобновляемой энергии и накопителей энергии. Сеть второго 

типа – кампусные сети, обеспечивающие энергией комплекс зданий на опреде-
ленной территории. На этой территории создается внутренняя сеть распределе-

ния и внутренние источники энергии с накопителями энергии. Кампусная сеть, 
как и сеть первого типа, может работать, как параллельно, так и независимо от 

централизованной энергосети». Сеть третьего типа использует топологию сети 
распределения. По мере своего развития, она может наращиваться, поглощая 

маленькие микросети и только в экстренных случаях подключаться к внешним 
сетям. 

Микросеть любого типа может работать параллельно с централизованной 
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сетью. Наиболее удобным вариантом создания микросети – это в подключенное 
к сети домовладение внедрять свои источники генерации, работающие на ВИЭ: 

солнечные батареи, ветроагрегаты, биогазовые установки, древесные генерато-
ры и т.д., постепенно наращивая мощность с целью доведения еѐ до мощности 

потребителей. В этом случае не следует отказываться от централизованной сети, 
так как она может быть использована как резервный источник энергии. 

Наиболее подробно о создании микросетей в работе рассматривается вари-
ант автономной микросети с одним генератором, работающим на традиционных 

источниках энергии. 
Автономная сеть, с одним генератором, работающим на традиционных ис-

точниках энергии, т.е. распределѐнная сеть, с дизельным или бензиновым гене-
ратором, газотурбинной установкой и др. представлена на рис . 1. 

Рис. 1. Автономная 

микросеть, с одним 

источником генерации:  
ДГ – дизельный генератор; СП – 

сельское подворье 

 
Что представляет собой современная автономная (традиционная, распреде-

лѐнная) сеть с одним источником генерации в традиционном понимании? По 

своей структуре это объединение, состоящих из  компаний, владеющих источ-
никами генерации и компаний, владеющих распределительными сетями.  По со-

ставу это энергетический центр, имеющий  электрогенератор, воздушные или 
кабельные линии электропередач, трансформаторные подстанции, распредели-

тельные узлы и приборы учѐта, посредством которых вырабатывается, передает-
ся на реализацию потребителям и учитывается электроэнергия. Эта сеть охваты-

вает определѐнный территориальный район с одним или несколькими населѐн-
ными пунктами. Мощность сети разнообразная, от нескольких сот киловатт, до 

десятков мегаватт, напряжением до 35 кВ и протяжѐнностью до десятков кило-
метров. 

Анализ существующих автономных систем электроснабжения показал, что 
организация бесперебойного энергоснабжения объектов сельскохозяйственного 
назначения на удаленных территориях, сопряжена с большими трудностями, 

обусловленными  значительными затратами на строительство распределитель-
ных сетей низкого напряжения и обеспечения их безаварийной работы. 

Созданная, по такому же принципу микросеть, охватывает территорию зна-
чительно меньших размеров. Связано это с тем, что длинна кабельных или воз-

душных линий ограничивается падением напряжения в этих линиях, а так как 
напряжение в микросети составляет 380 В, то максимально возможный радиус 

охвата территории не превышает 2 километров, что соответствует охватываемой 

268



территории площадью  12,0–12,5 км
2
. Наибольшей трудностью в эксплуатации 

микросети с одним источником генерации представляет то, что работая в круг-

лосуточном режиме, ДЭС могла бы вырабатывать электроэнергии значительно 
больше еѐ потребления, ограниченного графиком нагрузки. Из-за этого эффек-

тивность микросети снижается, а себестоимость электроэнергии возрастает. Для 
повышения эффективности системы, необходимо создать условия, при которых 

необходимое потребителю количество электроэнергии производилось бы с ми-
нимально возможным превышением по объѐму производства и минимальной  

себестоимостью. Это возможно в том случае, если в сети будет установлен 
накопитель энергии. Существует два варианта: установить один общий накопи-

тель, работающий  на всю сеть, или дополнительно установить накопитель, в со-
ставе энергокомпенсатора, каждому потребителю. В любом случае накопители 

будут круглосуточно   обеспечивать потребителя электроэнергией, даже в мо-
менты отключения ДЭС. Расчѐт баланса электроэнергии в микросети с одним 

источником генерации необходимо сделать таким образом, чтобы потребности в 
электроэнергии были полностью удовлетворены.  

На рис. 2 приведен график нагрузки среднестатистического сельского дома, 

из которого видна неравномерность энергопотребления в течение суток. 

 

График расхода эл.энергии

0

0,5

1

1,5

2

1:00 3:00 5:00 7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00 23:00 Время 

Нагрузка (кВт)

Холодильник Телевизор Утюг Нагреват. приборы

Кухонные приборы Освещение дома Итого:

 Рис. 2. 

 Рис. 3 
График выработки энергии генератором и расхода небольшой деревни 

представлен на рис. 3. 

Для того чтобы избавиться от пиковых нагрузок потребителей, необходимо 
в каждый дом  установить энергокомпенсатор, основная задача которого, раз-

грузить микросеть в пиковые часы  (рис. 4). 
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Рис. 4. 
1 – электросчѐтчик; 2 – регулятор 

мощности; 3 – зарядное  
устройство; 4 – аккумуляторная ба-

тарея; инвертор 

 
Алгоритм работы энергокомпенсатора следующий – на вводе, после элек-

тросчѐтчика 1, электроэнергия поступает на регулятор тока 2, который, ограни-

чивая ток до заданной величины, пропускает  его на зарядное устройство 3. За-
рядное устройство, имея встроенный выпрямитель,  заданной мощности, 
направляет энергию в накопитель. В качестве накопителя  следует использовать 

аккумуляторные батареи или аккумулирующие конденсаторы. К накопителю 
энергии подключѐн  инвертор с синусоидальным сигналом,  обеспечивающий 

необходимое количество (но не больше заданной мощности инвертора) энергии 
в любое удобное для потребителя время. Как  показывает практика, энергия,  

полученная от инвертора, более качественная – имеет постоянное напряжение, 
частоту и не имеет помех. 

Как известно, любые генерирующие станции  производят электроэнергию с 
учетом пиковых нагрузок, даже в ночное время мощность этих станций нельзя 

снизить более 10% их мощности. Т.к. энергокомпенсатор производит заряд ак-
кумуляторных батарей постоянно в течение суток ограниченным током, то пи-

ковое потребление электроэнергии будет значительно меньше, чем пиковое по-
требление без применения энергокомпенсаторов. Применение энергокомпенса-
товов позволит вырабатывать электроэнергию в соответствии с еѐ более равно-

мерным  потреблением, что неизбежно приведѐт к значительной экономии топ-
лива. 

На рис. 5 представлен график выработки электроэнергии и нагрузки сель-
ского поселения. 

 Рис. 5 
Из графика видно, что для обеспечения сельского поселения электроэнер-

гией, мощность генератора может быть снижена в 3 раза.   

Анализ работы двух автономных микросетей показал, что наиболее эффек-
тивной, белее надѐжной в эксплуатации, является система с одним общим нако-
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пителем и энергокомпенсаторами у каждого потребителя. Связано это с тем, что 
все потребители получают электроэнергию  в нужном им количестве непосред-

ственно от общего накопителя, который пополняется тогда,  когда напряжение 
на аккумуляторных батареях падает до установленного нижнего уровня. Кон-

тролирующая система подаѐт сигнал на запуск дизельного генератора, и через 
зарядное устройство производится заряд аккумуляторных батарей до верхнего 

предельного уровня.  
Микросеть, работающая только на выработку электроэнергии, малоэффек-

тивна, ввиду того, что источник генерации, которым является дизельный или 
бензиновый генератор имеет электрический КПД, в среднем, 30…35%, тепловая 

энергия, которого, не используется, хотя системы дизель-генераторы являются 
когенерационными микроэлектростанциями (КМЭС) совместно вырабатываю-

щими электроэнергию и тепловую энергию. Современные когенерационные си-
стемы дизель-генератор имеют коэффициент использования топлива, достига-

ющий 90 %. В микросети выработанная тепловая энергия может применяться 
для отопления помещений, нагрева воды, в технологических процессах сельско-
го хозяйства, ремѐсел и других целей. Для отвода тепла от дизеля-генератора 

применяется теплоутилизационное оборудование. С этой целью устанавливается 
котлы-утилизаторы, отводящие теплоту отработавших газов дизеля-генератора, 

и утилизационные  теплообменники «вода-вода», отводящие теплоту из контура 
охлаждения дизельного двигателя.  

Когда микросеть работает в автономном режиме, в ней требуется не только 
балансировать мощность, но одновременно поддерживать стабильную стан-

дартную частоту (50 Гц). Для этого  в микросети должны быть регулируемые 
источники энергии, имеющие достаточно хорошие динамические характеристи-

ки. КМЭС нерегулируемой мощности могут быть применены для покрытия ба-
зовых потребностей электроэнергии. Работа КМЭС в микросети очень важна для 

поддержки стабильного снабжения электрической и тепловой энергией потреби-
теля. От продолжительности их работы зависит себестоимость выработанной 
энергии, степень загрязнения окружающей среды и по этому работа КМЭС 

должна быть контролируема системой управления  по критерию минимальных 
затрат и минимального загрязнения природы. 

Пригодные для применение в микросетях КМЭС, по своей эффективности 
также не одинаковые. Поэтому после экономического сравнения вариантов, вы-

бираются те КМЭС, у которых себестоимость вырабатываемой энергии будет 
минимальная.   

Желательно, чтобы работающие в микросетях КМЭС имели бы следующие 
свойства:   

– работали бы на недорогих местных возобновляемых и альтернативных ис-
точниках энергии (биодизельное топливо, растительное масло, биогаз, биомас-

са); 
– высокий коэффициент использования энергетического потенциала топли-

ва (до 90 %);   
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– возможность плавного регулирования выходной мощности генератора 
КМЭС в широких пределах;  

– достаточно высокий к.п.д. в широких пределах регулирования выходной 
мощности генератора; 

– небольшая себестоимость производимой электрической и тепловой энер-
гии;  

– хорошие динамические характеристики (пуск за короткое время, просто и 
быстро достигаемая заданная мощность); 

– возможность автоматического регулирования мощности генератора 
КМЭС по сигналам системы управления микросети. 

Когда в КМЭС в качестве первичного преобразователя энергии использует-
ся дизельный двигатель внутреннего сгорания, то, как один из наиболее эконо-

мически выгодных вариантов, для уменьшения себестоимости производимой 
энергии, является применение в качестве топлива  растительного масла, приоб-

ретаемого по цене производителя.  Еще более выгодный вариант является тогда, 
когда сельскохозяйственная ферма, имеющая собственную микросеть с КМЭС, 
сама занимается производством растительного масла.   

В табл. 1 представлены основные технологии и показатели когенерацион-
ных электростанций, среди которых высоким общим кпд отличаются техноло-

гии ДВС-Г (высшие значения соответствуют дизельным двигателям), топливные 
элементы (ТЭ), электростанции комбинированного типа и газовые турбины.  

 Табл. 1. 
Эффективность технологий когенерации (источник: UNEP) 

Технологии Топливо 
Мощность, 

МВт 
Электрический 

кпд, % 
Общий кпд, 

% 

Паровые турбины Любое 0,5–500  7–20  60–80 

Газовые турбины Газ и ж. топливо 0,25–50 + 25–42 65–87 

Комбин. Цикла Газ и ж. топливо 3–400+ 35–55 73–90 

ДВС–Г Газ и ж. топливо 0,003–20 25–45 65–92 

Микро-турбины Газ и ж. топливо 0,025–0,3+ 15–30 60–85 

Топливные элементы Газ и ж. топливо 0,003–3+ ~37–50 ~85–90 

Двигатели Стирлинга Газ и ж. топливо 0,003–1,5 ~40 65–85 

 

При выборе типа КМЭС для микросети из табл. 2 следует учесть не только 
к.п.д., но также и возможности плавно и экономически обосновано регулировать 

мощность генератора, динамические свойства системы регулирования мощности 
и возможность эту систему автоматизировать. Эти свойства КМЭС необходимы 
для осуществления балансирования мощности в микросети.  

Как один из возможных вариантов выбора КМЭС для микросети, можно 
рассматривать применения системы ДВС-Г, которые изготавливаются как с ди-

зельными, так и с бензиновыми двигателями (двигатели Отто). На графике (рис. 
6) сравниваются к.п.д. двигателей Дизеля и Отто. Как показано на этом рисунке, 

дизельные электродвигатели имеют значительно лучший к.п.д. в широких пре-
делах регулирования развиваемой мощности двигателя, поэтому с целью повы-
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шения экономической эффективности КМЭС рекомендуется выбирать систем 
ДВС-Г с дизельным двигателям. 

Рис. 6. Эффективность двигателей внут-

реннего сгорания типов  

Дизель и Отто, в зависимости  

от давления в цилиндрах 

 
Для микросетей небольшой мощности можно выбирать когенерационные 

микроэлектростанции меньшей мощности. Производители таких КМЭС, пред-
ставлены в табл. 2. 

Табл. 2. 
Производители когенерационных микроэлектростанций 

 

Тепловая мощность КМЭС, включенных в табл. 3, указанную электриче-
скую мощность превышает в среднем в 2…2,5 раза. Энергия таких КМЭС при-

меняется во многих странах  в небольших домах и офисах миллионами единиц. 
Концепция энергоснабжения на основе микросетей с использованием ВИЭ 

предполагает электроснабжение всех потребителей микросети, в то время как 

организация теплоснабжения на местах предполагает решение этого вопроса 
строго индивидуально, в соответствии с имеющимися на этом объекте возмож-

ностями. Централизация систем теплоснабжения на объектах сельского хозяй-
ства, размещаемых на больших площадях,  абсолютно нецелесообразна. 

Таким образом, определѐн критерий источников генерации и аккумулиро-
вания электроэнергии для работы в составе микросети с одним тепловым гене-

ратором. Он заключается в следующем, микросеть должна иметь дизельный ге-
нератор, при полной мощности обеспечивающий электроснабжение потребите-

лей и одновременно с этим заряд аккумуляторов-накопителей энергии. ДГ дол-
жен быть снабжѐн системой автоматического запуска и остановки двигателя ра-

ботающей по сигналу от уровня разряда и заряда батарей, пуско-зарядным 
устройством для их зарядки и системой утилизации тепловой энергии.  

Рекомендуемая схема устройства микросети с одним источником генерации 
приведена на рис. 7. 

 

КМЭС Компания Страна Технология 
Электр. мощ-

ность, кВт 

DACHS SenerTec Германия ДВС–Г 5,5 

Ecopower PowerPlus Technology Германия ДВС–Г 4,7 

ECOWILL Honda & partners Япония, США ДВС–Г 1,0 

Whisper-Gen Whisper-Tech Велико-британия Стирлинг–Г 1,2 

Genelight Yanmar Япония ДВС–Г 5,0 
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Рис. 7. Примерная схема наиболее эффективной схемы автономной микросети 

с одним источником генерации: 1 – дизельный генератор; 2 – инвертор;  
3 – аккумуляторная станция; 4 – сельские потребители;  

5 – утилизатор тепловой энергии; 6 – энергокомпенсатор 
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Рассматривается состояние экономики России и перспективы дальнейшего развития 

страны в новых экономических и политических условиях. Дается анализ ряда проблем стоя-
щих перед сельским хозяйством страны. В статье даются некоторые предположения о бу-
дущем сельского хозяйства России.  Обосновывается необходимость безотлагательного и 

скорейшего инновационного развития сельского хозяйства для обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны на основе ресурсо- и энергосберегающих технологий. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, экономические санкции, развитие 
сельского хозяйства, фермерские хозяйства,  инновации в сельском хозяйстве, ресурсосбере-
жение, энергосбережение, альтернативные источники энергии. 

 
Резкое изменение политических и экономических условий в связи с нега-

тивными внешними воздействиями на нашу страну, создало особые условия для 
развития всей экономики Российской Федерации. Принятые рядом экономиче-

ски развитых стран мира антироссийские политические и экономические санк-
ции и другие недружественные действия прямо направлены на развал экономи-

ки, инициирование политического кризиса, смену власти, изменение политиче-
ского курса страны и на другие негативные результаты. По-существу, началась 
новая холодная война. Россия к этим новым реалиям не была готова, что прояв-

ляется в самых разных формах – начиная от резкого падения национальной ва-
люты, роста цен, инфляции и т.д., до проявившихся опасений возникновения се-

рьезных проблем с продовольствием.  
Все эти годы, с начала образования Российской Федерации, неоднократно 

поднимались три вопроса – военная, экономическая и продовольственная без-
опасность страны. И если задачи военной и экономической (финансовой) без-

опасности решались и решаются достаточно удовлетворительно, то продоволь-
ственной безопасности не уделялось, на наш взгляд, практически никакого вни-

мания, в то время как в США еще в 1985 году был принят закон о продоволь-
ственной безопасности. Многолетние надежды сельского населения России, 

фермеров, других сельхозпроизводителей, на помощь государства так и не были 
реализованы.  

В руководстве страны еще с начала 90-х годов утвердилось мнение о бес-
перспективности развития отечественного сельского хозяйства, что вызвало 
наступление периода глубокого упадка [1]. Последствия этого мы сейчас видим 

в тысячах заброшенных деревнях, разорившихся фермерских хозяйствах, оста-
новившихся заводах и т.д. Иностранные продукты, материалы, машины, станки, 

устаревающие технологии казались выгодной альтернативой всему отечествен-
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ному, тем более, многое специально продавалось нам по демпинговым ценам  
[2].  

Но новые политические и экономические реалии поставили перед руковод-
ством страны, всем обществом жесткий выбор – или мы развиваем свое произ-

водство и отстаиваем свой суверенитет, или история повторится и страна опять 
вспомнит горький опыт крушения СССР. Конечно, выбор очевиден, и в настоя-

щее время предпринимаются меры для укрепления обороноспособности, разви-
тия военно-промышленного комплекса, изменению монетарной политики, акти-

вация внешнеполитической деятельности, нахождение новых внешних рынков и 
т.д. Однако до сих пор отсутствует, на наш взгляд, внятная программа внутрен-

ней  реструктуризация и модернизации экономики и промышленности страны.  
Ряд инициатив правительства – попытки увеличить старые и вводить новые 

налоги, отказ от регулирования национальной валюты, слабая кредитная поли-
тика и т.д. говорят о том, что в ближайшее время ситуация будет ухудшаться и 

экономический кризис будет углубляться. Относительно сельского хозяйства, 
ситуация, на наш взгляд, будет развиваться в следующих направлениях: 

1. Кредитов на развитие сельского хозяйства будет выделяться мало и они 

будут очень дорогими. 
2. Цены на продовольственные товары будут расти быстрее инфляции и 

структура питания населения ухудшится и приблизится к периоду конца 80-х – 
начала 90-х годов. 

3. Экономически станет выгодно заниматься рядом отраслей сельского хо-
зяйства даже без кредитов и другой помощи со стороны государства, однако, 

есть опасения увеличения налогового и коррупционного давления со стороны 
местных, региональных и федеральных структур и отдельных чиновников до 

критического уровня. 
4. Видимо, развиваться будут в основном малые фермерские и коллектив-

ные хозяйства и крупные сельскохозяйственные организации со своими перера-
батывающими предприятиями, техникой, землей. Возможности существования 
средних хозяйств, на наш взгляд, ограничены. 

5. Резко увеличится производство продуктов питания на садово-дачных 
участках для собственного потребления и продажи части продукции. Т.е. повто-

риться ситуация конца 80-х – начала 90-х годов. 
Несомненно, важнейшим фактором определяющим тренд будущего разви-

тия сельского хозяйства будет являться финансовая и законодательная поддерж-
ка. Она определит по какому пути – экстенсивному или интенсивному,  пойдет 

сельское хозяйство и вся отечественная промышленность.  
Несмотря на многие схожие или кажущиеся сходными проявления продук-

тового кризиса сейчас и 25 лет назад, ситуация в целом сильно отличается. Не 
касаясь современных проблем с сельским населением и кризиса инфраструкту-

ры в сельских районах, можно однозначно прийти  к выводу о необходимости 
нового качественного освоения сельскохозяйственных территорий. Это как со-

здание современной инфраструктуры (дороги, связь, линии электропередач, га-
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зопроводы и т.д.), так и строительство новых или восстановление старых сель-
скохозяйственных объектов (ферм, котельных, зернохранилищ, оросительных 

систем, артезианских скважин, колодцев и многих других).   
Одним из ключевых факторов будущего ограничения развития нашей про-

мышленности, в том числе, сельского хозяйства, являющегося крупнейшим по-
требителем различных природных ресурсов, является энергетическая проблема. 

Несмотря на наличие в нашей стране некоторого избытка электроэнергии и того, 
что мы являемся одним из крупнейших мировых экспортеров невозобновляемых 

энергоресурсов (в основном, нефти, газа, угля),  самом скором времени Россию 
ожидает дефицит энергии. Решение этой проблемы, так же, является одним из 

безотлагательных задач ближайшего будущего. Здесь, на наш взгляд, на первое 
место выходит возобновляемая энергетика, способная решить большинство во-

просов связанных с получением энергии, необходимой для сельского хозяйства. 
Хотя на фоне быстрорастущего мирового уровня развития возобновляемой энер-

гетики, в России современные темпы предельно низкие [3].  
Следует ожидать, видимо, слабую и недостаточную поддержку со стороны 

государства и кредитных организаций. Это определит возможный кризисный 

характер дальнейшего развития сельского хозяйства, так как необходимость 
поддержки сельского хозяйства со стороны государства является признанным 

фактом и все развитые страны мира поддерживают своих сельхозпроизводите-
лей.  

Ограниченность финансовых ресурсов страны и другие проблемы ставят 
задачи максимально рациональных подходов. В первую очередь это ресурсо- и 

энергосберегающие технологии для самых разных отраслей сельского хозяйства 
и связанной с сельским хозяйством промышленности, вплоть до целевого при-

менения современных «зеленых» технологий для отдельных предприятий, ферм, 
хозяйств. Еще десятилетие назад в наше стране было распространено мнение, 

что экологические «чистые» производства и технологии экономически не вы-
годны и их могут позволить себе применять только богатые европейские страны 
у которых избыток денег, продуктов и т.д. Сегодня быстрое развитие в мире 

природоохранных технологий показывает их перспективность и безальтерна-
тивность.  

Ряд современных инновационных технологий в энергетике (высокотемпера-
турная сверхпроводимость, эффективные и дешевые солнечные панели, ветро-

вые и гидроэлектростанции с высоким КПД и т.д.), светотехнике (например, 
энергосберегающие источники света), электронике, электротехнике, материало-

ведении, нанотехнологии, генной инженерии, органической химии, многих дру-
гих отраслях способны при правильном применении привести к революционным 

изменениям в жизни общества. 
В случае с нашей страной и той ситуацией, с которой мы столкнулись , мо-

жем сказать, что у нас есть шанс с самого начала попытаться широко внедрить 
самые современные методы, способы и технологии ведения сельского хозяйства. 

Объективно этому способствуют даже рост цен на энергоносители в нашей 
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стране вопреки их падению во всем мире, наличие отработанных и инновацион-
ных энергосберегающих технологий в строительстве, нетрадиционной (возоб-

новляемой) энергетике, агротехнике, селекции и т.д.  
Особенно хочется отметить высокий уровень образования и технической 

культуры населения нашей страны, что нашему мнению, позволит быстро и эф-
фективно внедрить ключевые современные технологии необходимые для разви-

тия огромной страны с суровым климатом, огромными малоосвоенными про-
странствами и самыми разнообразными природными условиями. Важная роль 

должна отводиться использованию возобновляемых источников энергии, тем 
более что в России есть научная и материально-техническая база.  Примечатель-

но, что даже многие разработки советских институтов конца 80-х годов для 
сельского хозяйства, в частности ВИЭСХа, вполне применимы для современных 

условий, а с учетом новых материалов и технологий, в том числе существующих 
в нашей стране мы можем говорить о хорошем теоретическом, методологиче-

ском и техническом заделе для развития сельского хозяйства.  
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В статье предлагается новый подход к расчету переходных процессов в трехфазных 

электрических сетях с несимметричным напряжением, позволяющий с меньшими затратами 
времени уточнить максимальную величину переходного тока необходимую для выбора и про-
верки электрооборудования. 

Ключевые слова: переходной процесс, несимметричное напряжение. 

 

Наряду с расчетом установившихся режимов работы электрических цепей 
практический интерес представляет расчет и анализ переходных процессов в 

них. Так, например, для выбора электрооборудования необходимо знать макси-
мальное значение тока трехфазного короткого замыкания, которое определяется 
из расчета переходного процесса и т.д.  

Как известно, переходные процессы в электрических цепях рассчитываются 
путем составления и решения системы уравнений в интегрально- дифференци-

альной форме. При этом в трехфазных сетях напряжение источника энергии, как 
правило, принимается симметричным. Это позволяет упростить расчет и вести 

его только для одной фазы. Однако в сельских низковольтных распределитель-
ных сетях чаще всего напряжение несимметричное. Поэтому для определения 

переходных токов в такой трехфазной сети приходится решать систему из не-
скольких уравнений.  

Целью данной статьи является демонстрация относительно простого подхо-
да к расчету переходных токов в трехфазных электрических цепях с несиммет-

ричным напряжением. 
Рассмотрим простейшую трехфазную цепь с несимметричной системой 

напряжений (рис. 1). Для расчета переходных токов в этой цепи нужно соста-

вить по законам Кирхгофа и решить систему из трех дифференциальных урав-
нений. 

 
Рис. 1. Схема замещения трехфазной электрической цепи 
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Уменьшить количество уравнений можно, если представить мгновенное 
значение напряжения источника питания в виде [1] 

)sin(),(
1

s

N

s

sm qnstUntu  


, 

где 
smU – амплитуда напряжения s-ой симметричной составляющей; 

s – началь-

ный фазовый сдвиг напряжения s-ой симметричной составляющей;       Nq 2 – 

аналог угловой частоты  ; n – фазная переменная. 

В этом случае от схемы замещения, представленной на рис . 1, можно перей-
ти к эквивалентной однофазной схеме замещения (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема замещения эквивалентной однофазной электрической цепи 

 
Тогда вместо системы из трех дифференциальных уравнений получаем 

только одно уравнение 

dt

)n,t(di
L)n,t(iR)n,t(u  . 

Решением данного уравнения будет функция вида 
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где Z – модуль полного сопротивления;  – аргумент полного сопротивления; А 

– постоянная интегрирования. 
Постоянная интегрирования А рассчитывается из начальных условий 
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где ),0( ni – ток в момент времени t = 0, рассчитываемый из докоммутационного 

режима. 

Для каждой фазы в отдельности мгновенные значения переходных токов 

можно получить, если принимать:  0qn  – для первой фазы, 3/2qn  – для вто-

рой фазы и 3/4qn  – для третьей фазы. 

Далее рассмотрим расчет переходного процесса в трехфазной цепи с транс-

форматором (рис. 3). Для определения переходных токов в этой цепи нужно со-
ставить и решить систему уже из шести дифференциальных уравнений. 

Однако, если использовать предлагаемую методику, то можно перейти к 
следующей схеме замещения (рис. 4). 

 

u(t,n) 
i(t,n) R L 
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Рис. 3. Схема замещения трехфазной электрической цепи с трансформатором 

 

 
Рис. 4. Схема замещения эквивалентной однофазной электрической цепи 

с трансформатором 

 
Тогда число контуров и, соответственно, уравнений в системе сократится до 

двух. 
При этом следует отметить, что полученные результаты справедливы для 

однородной нагрузки. В этом случае линейные дифференциальные уравнения 
будут с постоянными коэффициентами. Если же нагрузка будет неоднородной, 
то придется решать дифференциальные уравнения с переменными коэффициен-

тами R(n) и L(n). 
В заключение рассмотрим пример расчета переходного тока в трехфазной 

электрической цепи с несимметричным напряжением. 
ПРИМЕР. Дана простейшая трехфазная электрическая цепь, схема замеще-

ния которой приведена на рис. 1. Параметры схемы замещения следующие: R = 

8 Ом, L = 0,0191 Гн,   = 314 рад/с. Фазные напряжения источника питания: 

)sin(100 tua  В, )100sin(160 o

b tu   В, )150sin(80 o

c tu   В. 

РЕШЕНИЕ. Вначале, используя метод [2], разложим мгновенные значения 
фазных напряжений источника питания на напряжения прямой и обратной по-

следовательности. Так как в предлагаемой цепи нет токов нулевой последова-
тельности, то и напряжение нулевой последовательности можно не определять. 

1) Определим мгновенные значения напряжения фазы А в моменты време-

ни: ta11 = ta21 = 0о и ta12 =ta22 = 90о, 0)0sin(1002111  î

aa uu В и  

100)90sin(1002221  î

aa uu В. 
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2) Определим мгновенные значения напряжения фазы В в моменты време-
ни: tb11 = 120о и tb12 = 120 о + 90о = 210о, tb21 = 240о и tb22 = 240 о + 90о = 330о, 

72,54)100120sin(16011  îî

bu В и  

35,150)100210sin(16012  îî

bu В, 85,102)100240sin(16021  îî

bu В и  

57,122)100330sin(16022  îî

bu В. 

2) Определим мгновенные значения напряжения фазы С в моменты вре-
мени: tс11 = 240о и tb12 = 240 о + 90о = 330о, tb21 = 120о и tb22 = 120 о + 90о = 210о, 

40)150240sin(8011  îî

ñu В и 28,69)150330sin(8012  îî

ñu В,  

80)150120sin(8021  îî

ñu В и 0)150210sin(8022  îî

ñu В. 
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Переходной ток в цепи равен 
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Постоянная интегрирования равна 
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Здесь из докоммутационного режима получили ),0( ni = 0А. 

Мгновенные значения переходных токов для каждой фазы в отдельности 
получаем следующим образом 

1) принимаем  0qn   – для первой фазы А, тогда 
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  tîoîo

a ei 85,418))73,9702sin(07,1)37,200sin(1,11(  

 )73,9702sin(07,1)37,200sin(1,11 îoîo tt   

  )73,97sin(07,1)37,20sin(1,118,2 85,418 îîot tte   

)26,15sin(64,108,2 85,418 îot te    А. 

2) принимаем  3/2qn  – для второй фазы В, тогда 

  tîoîo

b ei 85,418))73,971202sin(07,1)37,20120sin(1,11(  

 )73,971202sin(07,1)37,20120sin(1,11 îoîo tt   

  )27,142sin(07,1)37,140sin(1,1173,7 85,418 îîot tte   

)54,140sin(17,1273,7 85,418 îot te    А. 

3) принимаем  3/4qn  – для второй фазы С, тогда 

  tîoîo

c ei 85,418))73,972402sin(07,1)37,20240sin(1,11(  

 )73,972402sin(07,1)37,20240sin(1,11 îoîo tt   

  )27,22sin(07,1)37,260sin(1,1153,10 85,418 îîot tte   

)7,94sin(57,1053,10 85,418 îot te    А. 

В дальнейшем из полученных выражений аналитически или графически 

можно определить максимальное значение переходного тока в фазах и правиль-
но выбрать электрооборудование с учетом несимметрии напряжения в сети, 

улучшая показатели надежности сельских электрических сетей. 
  

Список литературы: 

1. Кобзистый О.В. Анализ несимметричных и несинусоидальных режимов работы многофаз-

ных электрических цепей / О.В. Кобзистый // Механизация и электрификация сельского хо-
зяйства – 2013. – №5. 
2. Кобзистый О.В. Способ разложения в ряд Фурье несинусоидальных напряжений трехфаз-

ной несимметричной цепи / О.В. Кобзистый // Механизация и электрификация сельского хо-
зяйства – 2014. – №1. 

283



СТРУКТУРА УСТРОЙСТВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

PROSPECTS OF APPLICATION OF SYSTEMS OF TECHNOLOGICAL VIDEO 
OBSERVATION IN RURAL ELECTROPOWER SYSTEMS 

 
В.В. ПЕТРУШИН, асп., А.М. БАШИЛОВ, д-р техн. наук, 

В.А. КОРОЛЕВ, канд. техн. наук, ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 
V. PETRUSHIN, graduate, A. BASHILOV, dr. tech. sci.,  

V. KOROLEV, cand. tech. sci., VIESH, Moscow, Russia 

 
Рассмотрены возможности повышения 

надежность и эффективности функциониро-
вания сельских энергосистем за счет использо-

вания в системах контроля и управления ими 
технических средств видеонаблюдения. 

Ключевые слова: энергетическая система, 
видеонаблюдение, интеллектуальная сеть, 
управление. 

Possibilities of rising reliability and ef-
ficiency of functioning of rural power sup-
ply systems at the expense of use in moni-

toring systems and managements of video 
observation means are surveyed of them. 

Keywords: energy system, video obser-
vation, an intellectual network, manage-
ment. 

 
Введение. Традиционно эксплуатацию сельских электроэнергетических си-

стем (ЭЭС) сопровождают существенные трудности, обусловленные сетевыми 
перегрузками, не всегда соответствующие характеристикам, стандартам ГОСТ и 

техническому состоянию сетей и оборудования: территориальное рассредоточе-
ние их объектов инфраструктуры, большая протяженность линий электропере-

дач, некомплектность обслуживающего квалифицированного персонала и ряд 
других причин и обстоятельств. Несоблюдение регламента времени при ликви-

дации технологических нарушений (1 часа по нормативам ОАО «МОЭСК»), 
снижение качества и надежности электроснабжения потребителей сопровождает 
степень износа сетей и оборудования сельских ЭЭС Московской области, дохо-

дит до 70 % [1], а материальные вложения на ремонт, техническое перевооруже-
ние, реконструкцию и капитальное строительства недостаточны.  

Варианты решений. В крупных промышленных и городских ЭЭС, в кото-
рых также существуют подобные проблемы, хотя и в меньшей степени, все 

больше используют «интеллектуальные» информационные и телекоммуникаци-
онные устройства технологического контроля и управления объектами энерге-

тики, например, «интеллектуальные» сети (smart grid) и их аналоги в основном 
это автоматическая система управления технологическим процессом (АСУ ТП), 

автоматизированная система контроля, управления и диспетчеризации (АС-
КУД). 

Внедрение таких структур способствует повышению производительности 
ЭЭС, снижению потерь электроэнергии в нормальных режимах и при пиках 

нагрузки в линиях передач и распределения, минимизации воздействия обору-
дования на окружающую среду. При этом упрощается подключение к сети, 
управление периодическими генерациями ресурсов возобновляемой энергии ло-
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кальных и удаленных установок, оптимизируется накопление энергии, снижа-
ются риски нарушения электроснабжения; ускоряются процессы восстановления 

работы при авариях, управление реакцией потребителей объектов сети.  
Система «интеллектуальные сети» включает в себя сбор и обработку дан-

ных (программно-аппаратные комплексы), а также средства управления актив-
ными элементами сети и электроустановками потребителей; наличие необходи-

мых исполнительных органов и механизмов, позволяющих в режиме реального 
времени изменять топологические параметры сети, а также взаимодействовать 

смежными энергетическими объектами; средства автоматической оценки теку-
щей ситуации и построения прогнозов работы сети; быстрое взаимодействия 

управляющей системы и информационного обмена. 
К сожалению, по ряду объективных причин (высокая стоимость, сложные 

условия применения, дорогостоящее обслуживание и др.) не позволяют исполь-
зовать «интеллектуальных» сетей в сельских ЭЭС в данное время. Однако, на 

наш взгляд некоторые важнейшие функции «интеллектуальных» сетей могут 
быть реализованы и применены в сельских ЭЭС при помощи систем технологи-
ческого видеонаблюдения (СТВН). Системы данного типа широко используются 

в охранных устройствах, контроля доступа, медицинской аппаратуре и т.д., 
начинают применяться также для управления технологическими процессами 

различных производств.  
Структура и функции СВТН. Реализация СТВН в СЭЭС обеспечит кон-

троль и диагностику  оборудования трансформаторных подстанций (ТП), рас-
пределительных пунктов (РП), повысит уровень предотвращения аварий-

ных ситуаций, окажет помощь при анализе аварийных ситуаций и чрезвычайных 
происшествий, послужит гарантом безопасности производства и дисциплиниро-

ванности персонала, помощи в расследовании, анализе причин травматизма и в 
выработке корректирующих мероприятий, снизит количество аварий, инциден-

тов, отклонений по качеству по причине несоблюдения регламентов технологи-
ческих процессов обслуживания оборудования. Анализ аварий, инцидентов и 
нарушений технологической дисциплины. 

При таких жестких требованиях СТВН должна иметь: простоту разработки 
и конфигурирования, отказоустойчивость и безопасность, выполнение всех 

функций видео аналитики, в т.ч., в труднодоступных районах, единую базу дан-
ных с возможностью поиска видеоданных по событиям, дате, времени с под-

ключенных устройств, развитый человеко-машинный интерфейс и оборудова-
ние: камеры с высоким разрешением; быструю передачу данных (видео пото-

ков), резервные каналы передачи данных, обработку, систему хранения данных, 
анализ аварийных ситуаций и оповещения о нарушении технологического про-

цесса, поддержка территориально распределенной архитектуры. 
Функции и принципы построения СТВН дублируют некоторые функции и 

принципы «интеллектуальных» сетей (см. рисунок): 

 контроль и протоколирование состояния оборудования и сетей технологи-

ческих процессов, технологических параметров технологических процессов пе-
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редачи и распределения электроэнергии; 

 диагностика нештатных и аварийных ситуаций; 

 квалифицированное управление процессами ремонта, оперативное пред-

ставление ремонтникам необходимой информации (документация, инструктаж и 

др.) непосредственно при выполнении работ по устранению неисправностей; 

 регулярный контроль соблюдения правил и регламентов обслуживания 

технологического оборудования; 

 назначение регламентов текущих и профилактических ремонтов; 

 диагностика и прогнозирование параметров старения и износа оборудова-

ния и сетей, оценка их ресурса; 

 интеграция с системами охранной и пожарной безопасности.  

 

Включение в работу

Блок 
управления

Прогноз

Блок принятия 
решений

Видеокамера
3-го уровня

Видеокамера
2-го уровня

Видеокамера
1-го уровня Блок 

распознования  и 
индентификации

Сенсорный 
блок

Оповещение
Передача информации 
оперативному персоналу

Оперативный 
персонал

Объект

Датчики, сигнализаторы,  
конечные автоматы, 

автоматы, блокираторы

 
 Структура СВТН сельских ЭЭС 

 

Для экономии ресурса оборудования и потерь электроэнергии структура 
СВН включает три группы (уровня) видеокамер и в штатном режиме предусмат-
ривается включение видеокамер по сигналу периферийных устройств (сенсор-

ный блок). Основные функции сенсорного блока: 

 идентификация выхода значений контролируемых параметров (температу-

ра, ток и т.п.) из допустимого диапазона; 

 контроль отсутствия необходимых блокировок, видимых разрывов кон-
тактов силовых аппаратов, открытые двери щитов НКО и т.п.; 

 присутствие посторонних в контролируемых помещениях. 

Нештатные ситуации разделены на три группы: 
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 не требующие экстренного вмешательства, например, незначительные от-

клонения от рабочего теплового режима оборудования, не критическое падение 
масло, не выключено основное освещение, не включено (не выключено) отопле-

ние ТП, не закрытая дверь: шкафа, ячейки, подстанции, появление постороннего 
объекта. При этом производится передача информации об отклонениях парамет-

ров диспетчеру; 

 требующие экстренного вмешательства путем отключения оборудования, 

ограничения транзита электроэнергии, например, недопустимые отклонения от 
стационарного теплового режима оборудования, падения уровня масла в транс-

форматоре, не установлено переносное заземление  персоналом при аварийных 
или плановых работах, управление коммутационными аппаратами при открытой 

двери ячейки. При этом необходимые коммутации осуществляет диспетчер че-
рез блок управления СТВН; 

  требующие экстренного вмешательства путем отключения оборудования, 

ограничения транзита электроэнергии, например, опасные отклонения от стаци-
онарного теплового режима оборудования, не включены заземляющие ножи при 
выключении нагрузки, опасное приближение к токоведущим частям электро-

установки (если это не предусмотрено в наряде – допуске), ошибочное включе-
ние – выключение коммутационных аппаратов. При этом отключения оборудо-

вания, ограничение транзита электроэнергии выполняет непосредственно блок 
управления СТВН с информированием диспетчера. 

При идентификации нештатной ситуации первого типа включается в работу 
блок прогноза, который определяет тренд контролируемого параметра и, если 

прогнозируется через известный промежуток времени выход его за пределы до-
пустимого диапазона, принимается решение об изменении тренда. Для этого 

выполняются оперативные мероприятия по выявлению и устранению неисправ-
ности. Нештатные ситуации первого типа, как правило, не должны требовать 

включения СТВН. 
Нештатные ситуации второго и третьего типов напротив требуют обяза-

тельного включения видеокамер, информация которых поступает на блок распо-
знавания и идентификации. Этот блок включает в себя базы данных и знаний и 
обеспечивает  

Заключение. В разрабатываемом проекте АСУ ТП видеонаблюдение поз-
волит увеличить достоверность технологических параметров и значений с 

устройств и оборудования систем ПА, РЗА, ЩПТ, ЩСН, ТМ (положение техно-
логических ключей, мониторинг текущих значений на датчиках и панелях, ин-

дикацию неисправностей, звуковую сигнализацию). 
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Введение 
Одной из основных причин выхода из строя асинхронных электродвигате-

лей (АД) сельскохозяйственного назначения является пробой изоляции статор-
ных обмоток. Пробой изоляции может быть вызван рядом причин. Но наиболь-

шая доля повреждений происходит в результате теплового старения изоляции 
обмоток, вызванного дополнительным нагревом при неполнофазных и несим-
метричных режимах работы электрической сети 0,38 кВ. 

Для защиты АД от неполнофазных и несимметричных режимов работы раз-
работано множество различных по конструкции и принципу действия устройств. 

На наш взгляд одним из наиболее перспективных направлений является разра-
ботка фильтровых устройств защиты АД с применением фильтров напряжения 

прямой последовательности (ФНПП). Данные устройства недорогие, реагируют 
непосредственно на причину – несимметрию напряжений, имеют простое кон-

структивное исполнение, неприхотливы в обслуживании. 
Благодаря применению ФНПП в устройствах данного типа возможно сов-

мещение функций исполнительного органа и коммутационного аппарата в маг-
нитном пускателе, за счет чего повышается надежность устройства защиты. 

Данная статья посвящена рассмотрению технической возможности приме-
нения магнитных пускателей различных марок и производителей в схемных ре-
ализациях устройств фильтровой защиты (рис. 1, 2). 

На кафедре ТОЭ и ЭСХ Азово-Черноморского инженерного института 
ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде разработан ряд устройств фильтровой защи-

ты, в которых катушка магнитного пускателя подключается напрямую к выходу 
ФНПП (рис. 1) [1, 2] или же через выпрямитель (рис. 2) [3, 4]. 

Экспериментальная часть 
Для того чтобы оценить как себя будет вести магнитный пускатель в схем-

ных реализациях фильтровых устройств защиты был проведен три серии экспе-
риментов.  

В первой серии экспериментов мы снимали вольт-амперные характеристики 
(ВАХ) магнитных пускателей на переменном токе (рис . 3а), во второй серии 

снималась ВАХ на выпрямленном токе (рис. 3б), и в третьей – к выходу выпря-
мителя подключался конденсатор для сглаживания пульсаций тока (рис. 3в). 

ВАХ снимались путем фиксации тока и напряжения на катушке пускателя при 
увеличении напряжения и при снижении. При этом фиксировались напряжения 
и токи включения и отключения магнитного пускателя. 
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Рис. 1. Схема электрическая 

принципиальная устройства защит 

 от несимметрии напряжений 

 питающей сети и обрыва фазы  

без выдержки времени 

 

 

Рис. 2. Схема электрическая 

принципиальная устройства фильтровой 

защиты асинхронных электродвигателей 

от несимметричных режимов работы 

с выдержкой времени 

 на коммутационном аппарате 

Для сравнения эксперименты проводились для четырех магнитных пускате-
лей различных марок и типоразмеров: ПМЛ-1160М, ПМА-3100М, ПМЛ-3160М, 
КМИ-22510. 

 а  б 

 в 
Рис. 3. Схемы проведения экспериментальных исследований 
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Результаты и их обсуждение. В результате по экспериментальным данным 
для каждого пускателя было построено по три вольт-амперные характеристики. 

На рис. 4 – 6 приведены ВАХ для магнитного пускателя ПМЛ-3160М. Для 
остальных магнитных пускателей форма ВАХ идентична. 

 
Рис. 4. ВАХ магнитного пускателя ПМЛ-3160М на переменном токе 

 

На ВАХ на переменном токе (рис. 4) ярко виден релейный эффект включе-

ния и отключения магнитного пускателя. К недостаткам работы магнитного 
пускателя, подключенного непосредственно к переменному напряжению на вы-

ходе ФНПП, следует отнести возможный дребезг контактов при включении и 
отключении магнитного пускателя. В связи со значительным разбросом пара-

метров включения и отключения магнитного пускателя иногда затрудняется 
расчет параметров и настройка ФНПП для корректной работы устройства защи-

ты. 
При работе на выпрямленном токе уменьшается дребезг контактов, но воз-

растает нагрев обмоток магнитного пускателя. 

При включении катушки магнитного пускателя на выпрямленное напряже-
ние со сглаживанием пульсаций выпрямленного тока практически исключает 

дребезг контактов, но затрудняет включение магнитного пускателя и значитель-
но нагревает обмотку, что может привести к выходу ее из строя.  

 

  

Рис. 5. ВАХ магнитного пускателя ПМЛ-

3160М на выпрямленном токе 

Рис. 6. ВАХ магнитного пускателя 

ПМЛ-3160М на выпрямленном токе 

с включением конденсатора 
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Выводы 
Применение магнитных пускателей в схемах фильтровых устройств защиты 

с ФНПП возможно, но необходимо учитывать особенности их применения в 
различных схемных реализациях. Нельзя допускать перегрева обмоток выпрям-

ленным напряжением. Одним из путей решения этой проблемы может быть – 
включение пускателя на переменном токе с последующей работой на выпрям-

ленном токе. Для решения названных выше проблем необходимы дополнитель-
ные исследования. 
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РАЗРАБОТКА СТЕНДА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
РЕЗОНАНСНОЙ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 100 КВТ 

 
О.А. РОЩИН, канд. техн. наук, ст. науч. сотр., 

ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

 
В статье рассматривается принцип рабо-

ты и конструкции экспериментального стенда 
для проведения исследований резонансной си-
стемы электроснабжения электрифицирован-

ного оборудования в сельском хозяйстве мощ-
ностью 100 кВт. 

Ключевые слова: резонансная система пе-
редачи электроэнергии, сельское хозяйство. 

This article discusses the principle of 

operation and construction of experi-
mental test facility for  research of res-
onant power supply system electrical 

equipment in agriculture with a capaci-
ty of 100 kW 

Keywords: resonant power transmis-
sion system, agriculture. 

 

С 1992 года в ГНУ ВИЭСХ ведутся разработки резонансной системы пере-
дачи электрической энергии по однопроводниковой кабельной или воздушной 

линиям на повышенной частоте, описанных в трудах Николы Тесла. За это вре-
мя учёными института отработано и успешно внедряется резонансное оборудо-

вание от 0,3 Вт до 10 кВт. Резонансное оборудование не один год успешно рабо-
тает в птичнике, коровнике, фермерском хозяйстве, внедряется в космической 

технологии, проходит испытания на РЖД, Газпроме. В настоящее время изго-
товлено оборудование и ждет отправки для освещения парка в городе Астане. 

Рассматривается вопрос о модернизации и замене существующего освещения на 
светодиодное с резонансной системой питание на трансформаторной подстан-

ции Мосэнерго.  
Продолжая работать над изучением резонансного метода передачи электри-

ческой энергии, учёные института разрабатывают резонансную систему переда-

чи электроэнергии для электрифицированного оборудования в сельском хозяй-
стве мощностью 100 кВт. 

Разработано схемотехническое решение и изготавливается электрооборудо-
вание экспериментального стенда для проведения исследований  резонансных 
систем электроснабжения электрифицированного оборудования в сельском хо-
зяйстве мощностью 100 кВт. 

Для изучения, исследования и настройки электрооборудования работающе-

го в резонансном режиме необходимо иметь возможность проверять работу обо-
рудования на различных частотах с плавным повышением и понижением 

напряжения. Резонансная система имеет свойство при попадании работающего 
электрооборудования в резонанс резко увеличивать ток или напряжение в  Q раз 
в зависимости от добротности системы, что может приводить к выгоранию эле-

ментной базы. Для возможности плавно повышать или понижать постоянное 
напряжение при электропитании электрооборудования работающего в резо-

нансном режиме, изготовлен электронный регулятор  напряжения РНП-500-100 
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рис. 1 с возможностью регулирования постоянного напряжения от 30 до 500 В, 
со стабилизацией по тока, мощностью 100 кВт.  

Техническая характеристика 
1. Номинальное переменное напряжение питания, В – 380 

2. Количество фаз питания – 3 
3. Минимальное переменное напряжение питания (фазное), В – 350  

4. Максимальный ток нагрузки, А – 225  
5. Максимальное напряжение нагрузки, В – 500  

6. Максимальная мощность нагрузки, ВА – 100000 
7. КПД преобразования, % – 93 

8. Температура эксплуатации (без конденсации), °С – 0 – 35 
9. Влажность, до % – 65 

Рис. 1. Внешний вид  
преобразователя напряжения 

РНП-500-100 

 
На рис. 2 показан график зависимости мощности от напряжения получен-

ный при испытании регулятора напряжения постоянного тока ПНП-500-100 

(РНП) предназначен для питания нагрузки с изменяющимся по величине посто-
янным напряжением от 30 до 500 В и током от 0 до 225 А. 

Рис.2. Выходная характеристика 

устройства 

 
Для проведения испытаний регулятора напряжения был разработан и изго-

товлен нагрузочный модуль (рис. 3), состоящий из ламп накаливания мощно-

стью по 1000 Вт и ТЭН-ов, мощностью по 1200 Вт. Мощность нагрузочного мо-
дуля может изменяться ступенчато. Общая мощность нагрузочного модуля мо-

жет составлять 150 кВт. Максимальное входное напряжение 500 В. 
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Рис. 3. Нагрузочный модуль 

Были проведены и составлен протокол проверочных лабораторных испытаний экс-
периментального образца электронного регулятора напряжения РНП-500-100 

(рис. 1). Схема подключения оборудования показана на рис.е 4. 

 
Рис. 4. Схема подключения оборудования 

 
Проведены замеры основных технических характеристик, показанные в табл. 1.  

В результате проверочного испытания установлено, что выходная  мощ-
ность электронного регулятора  напряжения соответствует расчетной. 

 Табл. 1 

Передающий преобразователь напряжения 
КПД, 

% 

Напряжение 
питания, В 

Потребля-
емая мощ-
ность, кВт 

Выходное 
напряжение, В 

Выходнй ток, 
А 

Мощность 
выходная, 

кВт 

Сопр. 
Нагрузки, 

Ом 
 

380 - 0  -  - 

380 22,7 100 200 20 0,5 88 

380 44,4 200 200 40 1,0 90 

380 65,2 300 200 60 1,5 92 

380 87,9 400 200 80 2,0 91 

379 107,5 500 200 100 2,5 93 

 
Разработано схемотехническое решение и изготовлен электронный преобра-

зователь с регулируемой частотой 1…20 кГц, мощностью 100 кВт ЭПРЧ -500-
100 (ЭПРЧ) для резонансной системы питания электрифицированного оборудо-
вания в сельском хозяйстве. Преобразователь предназначен для проведения ис-
следования и экспериментов по передачи электрической энергии мощностью 100 
кВт по однопроводниковой линии потребителю с динамической нагрузкой. Он 
отличается стабилизацией выходного напряжения на основе регулировки фазы и 
ширины импульсов накачки резонансного трансформатора. На разработку полу-
чено решение о выдаче патента на изобретение № 2013113861/28 (020475) от 
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22.04.2014. 
Ключевая часть преобразователя –  работает на мощный резонансный кон-

тур (расчётная мощность 100 кВт) с запасённой энергией более 1000000 ВА.  
Ключевая часть преобразователя должна работать с импульсным током 

1000А, напряжением 1200 В, она состоит из мощных высокоскоростных, высо-
кочастотных ключей с радиаторами воздушного охлаждения, со способность от-

бора тепла от ключей примерно 3…3,5 кВт. 
Техническая характеристика электронного преобразователя 

1. Напряжение питания – постоянное, В – 30…500 
2. Максимальный ток питания, А – 500 

3. Максимальное напряжение нагрузки, В – 250 
4. Максимальный ток нагрузки, А – 500 
5. Регулируемая частота преобразователя, кГц – 1…20 

6. Максимальная мощность нагрузки, кВА – 100 
7. КПД преобразования, % – 96; 

8. Температура эксплуатации (без конденсации), °С –  0 … – 35 
9. Влажность, до % – 65. 

 
Электронный преобразователь показан на рис. 5. 

ЭПРЧ -500-100 смонтирован на столе в помещении экспериментального зала.  

Рис. 5. Внешний вид  

электронного 

преобразователя 

с регулируемой частотой  

ЭПРЧ -500-100 

 
На панели блока управления имеются три выключателя (рис. 6): общее 

включение питания управления задающего генератора и включения вентилято-

ров 1; включения задающего генератора 2; включения драйвера силовых ключей 
3 и два регулятора частоты задающего генератора: грубой настройки 4; плавной 

настройки 5. 

Рис. 6. Панель управления ЭПРЧ -500-100 
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Рис. 7. Блок схема электронного преобразователя с регулируемой частотой ЭПРЧ -500-100 

  

Выключателем S1 подается напряжение 220 В на блок питания и вентилято-
ры охлаждения. 

Выключателем S2 включается задающий генератор, который выдает двух-
тактное напряжение прямоугольной формы  с частотой 1,5…20 кГц. В задаю-
щем генераторе имеется вход обратной связи (ОС) по напряжению и вход об-

ратной связи по частоте, для автоматической синхронизации с резонансным 
трансформатором. 

Выключатель S3 подает питание на высоковольтный драйвер силовых клю-
чей, который управляет верхними К1, К3 и нижними ключами К2, К4 полумо-

стового силового блока. Силовой блок собран на двух транзисторных модулях с 
максимальным током 300 А и временем переключения 500 нс. 

Со средней точки полумоста через разделительный силовой конденсатор С1 
выходное напряжение повышенной частоты подается на нагрузочный блок R.  

Конденсаторный блок С2 предназначен для устранения пульсаций напряже-
ния питания и устранения выбросов питания в момент переключения ключей, 

т.е. выполняет функцию снаббера. 
К задающему генератору подключён счетный частотомер  рисунок 5, с диапа-

зоном измеряемых частот 1,50…20,00 кГц. 
Были проведены и составлен протокол проверочных лабораторных испытаний экспе-

риментального образца электронного преобразователя. Блок схема подключения 

оборудования показана на рис. 8. 

 
Рис. 8 Блочная схема подключения оборудования 

 
Проведённые замеры основных технических характеристик стенда для прове-

дения исследований резонансной системы питания электрифицированного обо-
рудования в сельском хозяйстве мощностью до 100 кВт, показанные в табл. 2.  
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Табл. 2. 

Передающий преобразователь напряжения 

Напряжение 

питания, В 

Потребляемая 

мощность, 
кВт 

Выходное 

напряжение, 
 В 

Выходной ток, 

А 
Мощность вы-

ходная, кВт 

100 4,9 48 74 3,5 

200 16 97 138 13 

300 34 145 218 31 

400 50 189 255 48 

550 78 220 325 71 

 

В результате проверочных лабораторных испытаний установлено, что по-
лученные замеры основных технических характеристик стенда для проведения ис-

следований (табл. 2) соответствуют расчетным. 
Выводы: 

1. В ФГБНУ ВИЭСХ продолжают и успешно развивается разработки по ре-
зонансной системе передачи электрической энергии по однопроводниковой ка-

бельной или воздушной линиям на повышенной частоте, описанных в трудах 
Николы Тесла.  

2. В результате проверочных лабораторных испытаний установлено, что 
экспериментальный образец электронного регулятора напряжения РНП-500-100 
с возможностью регулирования постоянного напряжения от 30 В до 500 В, со 

стабилизацией по тока, мощностью 100 кВт соответствует расчетной. 
3. В результате проверочных лабораторных испытаний установлено, что 

полученные замеры основных технических характеристик стенда для проведения ис-
следований мощностью до 100 кВт ЭПРЧ -500-100, соответствуют расчетным. 

 4. Созданы технические условия для исследования, изучения и испытания 
электрооборудования резонансной системы питания электрифицированного 

оборудования в сельском хозяйстве мощностью до 100 кВт и более. 
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В статье рассмотрены особенности 

работы волновых линий электропередач. 

Предлагается использовать на передающей 
и принимающей сторонах резонансные 

трансформаторы Тесла. Показана воз-
можность передачи электрической энергии 
по одному проводу в системе изолированной 

от Земли.  На передающей линии распола-
гается узел напряжения. 

Ключевые слова: однопроводная си-
стема, трансформатор Тесла, резонансные 
методы передачи, катушка Тесла, резо-

нанс, стоячие волны, передача энергии. 

The article presents information about 
work deals with the features of functioning of 

wave power lines. It is supposed to use reso-
nance Tesla transformers at transmitting and 

receiving sides. It is shown the possibility of 
transmission of electric power over a single 
wire in the system isolated from the Earth. The 

one wire for transmission  energy have mini-
mum voltage. 

Keywords: single-wire system, Tesla’s 
transformer, resonance method of transmis-
sion, Tesla coil, resonance, stand wave, trans-

mission of energy. 

 

Введение 
В ФГБНУ ВИЭСХ  ведется разработка резонансных методов передачи элек-

трической энергии уже более 20 лет, в частности резонансных однопроводнико-
вых систем передачи электроэнергии с использованием трансформаторов Тесла 

(рис. 1) [1].  

 
Рис. 1. Резонансная система передачи электрической энергии 

 

Данная система создает условия для распространения стоячей волны. Стоя-
чие волны в разомкнутой однопроводниковой линии получаются в результате 

сложения падающей и отраженной волн, имеющих одинаковую амплитуду. Фаза 
напряжения и тока во всех сечениях линии одинакова, а между током и напря-

жением существует сдвиг по фазе на 90° во времени и в пространстве. Поэтому, 
когда во всей линии напряжение максимально, ток равен нулю и наоборот. Про-

странственный сдвиг выражается в том, что в сечениях линии с пучностями 
напряжения наблюдаются узлы тока, а при узлах напряжения наблюдаются пуч-

ности тока. Фаза во всех сечениях линии  одинакова. Это значит, что во всей ли-
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нии напряжение равно нулю или достигает максимума в один и тот же момент 
времени, но эти максимумы для разных сечений различны, поскольку амплитуда 

колебаний вдоль линии изменяется. То же самое происходит с волнами тока [1].  
До настоящего времени системы однопроводной передачи состояли из двух 

высокочастотных трансформатора Тесла, низковольтные выводы которых были 
заземлены, что оказывало ограничения на качество выполнения заземлений, ко-

торые в свою очередь требуют достаточно больших затрат. Кроме того, заземле-
ние создает свои ограничение на использование таких систем в горных и скаль-

ных районах, где заземление с необходимыми параметрами выполнить не удает-
ся, возникали трудности электроснабжения  электротранспорта. В данной статье 

будет рассмотрена  система,  отличающаяся  от существующих тем,  что для нее 
нет необходимости использовать заземления. Это  придает данной системе каче-

ственно новые свойства. 
Экспериментальная часть 

Конструктивно отличия в исследуемой системы заключаются в том, что ис-
пользуются два трансформатора Тесла со стороны передачи и два – со стороны 
приема электроэнергии. Данные трансформаторы соединяются низковольтными 

выводами, образуя при этом высокочастотный трансформатор с двумя высоко-
вольтными выводами. Принципиальная (упрощенная) схема установки изобра-

жена на рис.2.  

Рис. 2. Принципиальная схема установки 

1
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Схема установки состоит из высокочастотного генератора (1), подключен-

ного к конденсатору (2) и первичной обмотки трансформатора Тесла (3), обра-
зующие первичный резонансный контур на передающей стороне. Вторичная об-

мотка трансформатора Тесла (3)  низкопотенциальным выводом (4) подключает-
ся к  такому же трансформатору Тесла (5) по средствам однопроводной линии и 

образуют передающую длинную линию. Высоковольтные выводы (6) вторичных 
обмоток обоих трансформаторов  Тесла остаются разомкнутыми. Резонансный 

контур снятия энергии состоит из первичной обмотки второго трансформатора 
Тесла (5), конденсатора (7) и нагрузки (8). Первичный резонансный контур на 

передающей стороне и резонансный контур снятия энергии должны быть согла-
сованы по собственной резонансной частоте с передающей длинной линией. В 

данной схеме нагрузка работает на высокой частоте, для питания нагрузки на 
промышленной частоте или постоянном токе нужны дополнительные преобра-
зовательные модули. 
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Первичная обмотка трансформатора Тесла на передающей стороне  нахо-
дится непосредственно у конца вторичной обмотки к которому подключена од-

нопроводная линия. Положение первичной обмотки в контуре накачки относи-
тельно вторичной является важным условием, как и разомкнутые концы вторич-

ных обмоток, в данной системе. При данном размещении первичной обмотки в 
контуре накачки на однопроводную линию, соединяющий два трансформатора 

Тесла, ложится пучность тока и, соответственно, узел напряжения, как показано 
на рис. 3. 

Рис. 3. Распределение стоячей волны 

вдоль линии 

2

1 3

I
U

 
На трансформаторы Тесла в данной системе ложится по 45…47% длины 

линии, можно считать, что на однопроводную линию ложится исключительно 
область с пучностью тока (точка 2 на рис.3) из-за еѐ малой электрической дли-
ны. 

Далее рассмотрим процессы в линии при задании различной собственной 
длины волны применительно к используемой установке. Упрощенно представ-

ление  конструкции позволяет нам рассмотреть ее как систему, состоящую из 
двух трансформаторов Тесла, соединенных однопроводной линией, длина волны 

собственных колебаний  передающей длинной линии зависит от места положе-
ния первичной катушки трансформатора Тесла относительно вторичной на пе-

редающей стороне. Регулировка этого положения позволяет задавать нам раз-
личные режимы работы линии. Так как нижние концы обмоток не заземлены, то 

при любой конфигурации линии в этих точках будут наблюдаться пучности 
напряжения и узлы тока. При расположении первичных катушек на верхних 

концах линии, система будет полуволновой и будет иметь следующее располо-
жение потенциалов и токов в линии: на однопроводной линии будет находиться 

пучность тока и узел напряжения (рис.4). 
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Рис. 4. Схема экспериментальной установки 

 
Исследование экспериментальной системы тепловизором (см. рис.5) кос-

венно подтвердило, что она функционирует  как система с распределенными па-
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раметрами. Катушки нагреты неравномерно, температура выше в области пред-
полагаемой пучности токов и ниже в пучности напряжений. Непосредственное 

подключение киловольтметра к однопроводной линии передачи подтвердило 
факт того, что при передаче энергии на передающем проводе возможен нулевой 

потенциал. 
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Рис. 5. Нагрев катушек 

 

Питание системы производилось ударным возбуждением. В процессе изме-
рений, при питании системы от генератора звуковых частот было выявлено, что 

резонансная частота fo системы  составляет порядка 150 кГц. Питание системы в 
условиях эксперимента было произведено от генератора с прямоугольной фор-

мой сигнала на выходе (меандр) с частотой 17 кГц. В качестве резонансной ча-
стоты выступает 9 гармоническая составляющая. В условиях эксперимента из-

менение  высоты положения данной системы над поверхностью Земли (с 1 м до 
3) не отразилось на изменении параметров системы. 

С учетом низкого потенциала на однопроводной линии нет необходимости 
использовать мощную изоляцию. Данную систему нельзя отнести к классиче-

ской, рассчитать мощность данной системы посредством методов, используе-
мых в классической теории расчета электрических цепей не представляется воз-
можным т.к. ток смещен относительно напряжения на 90

о
.  

Заключение 
Можно сделать вывод, что данная система дуальна полуволновой однопро-

водной системе с заземленными выводами вторичных обмоток трансформаторов 
Тесла и пучностью напряжения находящегося на передающем проводе. Это еще 

раз подтверждает факт того, что резонансная система однопроводной передачи с 
заземлениями работает в качестве однопроводной, а заземления являются всего 

лишь необходимыми условиями для устойчивой работы системы в целом.  
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В статье рассмотрены особенности 

работы волновых линий электропередач. 
Предлагается использовать на передающей 

и принимающей сторонах полуволновые  
резонансные трансформаторы Тесла. По-

казана возможность передачи электриче-
ской энергии по одному проводу в системе 
изолированной от Земли 
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The article presents information about 
work deals with the features of functioning of 
wave power lines. It is supposed to use half-

wave resonance Tesla transformers at trans-
mitting and receiving sides. It is shown the 

possibility of transmission of electric power 
over a single wire in the system isolated from 
the Earth. 

Keywords: single line system, Tesla’s 
transformer, resonance method of transmis-

sion, Tesla coil, resonance, stand wave, trans-
mission of energy. 

 

Введение 
В ФГБНУ ВИЭСХ ведется разработка резонансных методов передачи элек-

трической энергии уже более 20 лет, в частности резонансных однопроводных 
систем передачи электроэнергии с использованием трансформаторов Тесла 

(рис.1).  

 
Рис.1 Резонансные системы передачи электрической энергии: 

1 – преобразователь; 2,4 – два резонансных высокочастотных трансформатора Тесла; 
3 – однопроводная высоковольтная линия, соединяющая трансформаторы 

 5 – инвертор; 6 – заземление. 

 
Данная система обеспечивает условия для возбуждения стоячей волны. 

Стоячие волны в разомкнутой однопроводной линии  получаются в результате 
сложения одинаковых по амплитуде падающей и отраженной волн. Фаза коле-

баний напряжения и тока во всех сечениях линии одинакова, при этом между 
током и напряжением существует сдвиг по фазе на 90° во времени и в простран-

стве. Поэтому, когда в какой-либо точке линии напряжение оказывается макси-
мальным, ток в этой точке равен нулю. Пространственный сдвиг выражается в 
том, что в сечениях линии с пучностями напряжения наблюдаются узлы тока, а в 
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узлах напряжения – пучности тока. Фазы колебаний токов и напряжений во всех 
сечениях линии  одинаковы. Это значит, что вдоль всей линии напряжение ста-

новится равным нулю или достигает максимума в один и тот же момент време-
ни, но максимумы в разных сечениях вдоль линии различны, поскольку ампли-

туда колебаний вдоль линии изменяется. То же самое происходит с волнами то-
ка [1].  

В [1] описаны среди других и системы однопроводной передачи, содержа-
щие передающий провод и два трансформатора Тесла, низковольтные выводы 

которых заземлены, однако, применение заземлителей снижает эффективность 
передачи электрической энергии. Кроме того, заземление создает ограничение 

на использование таких систем передачи в горных, скальных и других районах с 
высоким удельным сопротивлением грунта. В статье рассматривается  система 

передачи электрической энергии,  отличающаяся  от описанной в [1] тем, что в 
ней созданы условия, исключающие необходимость использования заземлений.   

  
Экспериментальная часть 
Принципиальная схема электрических соединений элементов системы 

изображена на рис.2.   

1
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9  
Рис. 2. Принципиальная схема соединений элементов системы передачи электрической 

энергии. 

Схема системы передачи включает в себя высокочастотный генератор (1), 
конденсаторы (2, 10), высокочастотные трансформаторы Тесла (3, 7), нагрузку 
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(11) и однопроводную линию передачи (5). Контур накачки состоит из высоко-
частотного генератора (1), конденсатора (2) и высокочастотного трансформатора 

Тесла (3). Вторичная обмотка данного трансформатора  высоковольтным выво-
дом (4) подключается к передающей линии (5), которая подключена к высоко-

вольтному выводу (6)  принимающего высокочастотного трансформатора Тесла 
(7). Вторичные обмотки и передающая линия образуют систему передачи. Дру-

гая пара высоковольтных выводов (8, 9) остается разомкнутой. Контур передачи 
энергии в нагрузку состоит из первичной обмотки принимающего высокоча-

стотного трансформатора Тесла (7), конденсатора (10) и нагрузки (11). Оба кон-
тура должны быть согласованы по частоте с волноводом. В данной схеме 

нагрузка работает на высокой частоте, для питания нагрузки на промышленной 
частоте или постоянном токе нужны дополнительные преобразовательные мо-

дули. 
Первичная обмотка передающего трансформатора Тесла в середине  вто-

ричной однослойной обмотки. При таком взаимном расположении обмоток в 
режиме стоячих волн на передающем проводнике линии передачи оказывается 
пучность напряжения и, соответственно, узел тока (рис.3). Расположение пер-

вичной обмотки относительно вторичной  является непременным условием. 

Рис 3. Расположение 

стоячих волн тока и 

напряжения вдоль 

линии передачи 

электрической энергии 

l

U, I

U

I

1 2

3

4

5

 
На вторичные обмотки трансформаторов Тесла в данной системе прихо-

дится по 45…47% электрической длины линии. Таким образом, на передающем 
проводнике оказывается область с пучностью напряжения (точка 3 на рис.3). В 

предполагаемой  системе передачи вдоль двух высоковольтных резонансных 
обмоток и линии передачи размещается полная волна, в отличие от системы, 
рассмотренной ранее, где  вдоль резонансных обмоток и линии передачи разме-

щалось полволны. При такой конфигурации на свободных выводах вторичных 
обмоток трансформаторов Тесла наблюдаются пучности напряжения и узлы то-

ка (точки 3,5 на рис.3). В месте расположения первичных обмоток – пучности 
тока и узлы напряжений (точки 2, 4 на рис.3). Графическое изображение харак-

терных точек в исследуемой системе представлено на рис.4. 
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Рис. 4. Расположение характерных точек в системе. 

 

Измерение киловольтметром напряжения в разных точках линии  подтвер-
дило теоретические выводы, приведенные выше: на передающем проводе и на 

незаземленных концах вторичных катушек имеется максимум напряжения. Было 
произведено тепловизионное обследование исследуемой системы, которое кос-

венно подтвердило распределение волн тока и напряжения, соответствующее 
стоячей волне: провод на первичных обмотках трансформаторов Тесла нагрева-

ется неравномерно, температура выше в области пучности токов и ниже в пуч-
ности напряжений.   

Питание системы производилось методом ударного возбуждения. В процес-
се измерений, при питании системы от генератора звуковых частот было выяс-

нено, что резонансная частота fo волновода  составляет порядка 100 кГц. Пита-
ние системы в условиях эксперимента было произведено от генератора с прямо-

угольной формой напряжения на выходе (меандр) с частотой 11 кГц. В качестве 
резонансной частоты выступает 9 гармоническая составляющая. В эксперимен-
тах использовались трансформаторы Тесла со следующими параметрами: вто-

ричная обмотка выполнена изолированным медным проводом 0,63 мм, имеет 
диаметр 145 мм и длину 1,5 м; первичная обмотка выполнена изолированным 

проводом  
Заключение 

Результатом данных исследований стало экспериментальное подтверждение 
передачи электрической энергии в однопроводной резонансной системе без 

применения заземлителей. Проведенные эксперименты показали, что при работе 
системы на высоте 3…4 м от Земли ее свойства  не изменяются. Таким образом, 

система является полностью изолированной от Земли и  работает как однопро-
водная. Данная технология дает новые возможности в области передачи элек-

трической энергии, а также является еще одним шагом в понимании физических 
явлений, происходящих в резонансных линиях.  
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В статье  представлена схема стенда, ко-

торый содержит источник переменного тока 
повышенной и перестраиваемой частоты, мага-
зины конденсаторов, передающий и приемный 

высокочастотные резонансные трансформато-
ры, соединенные однопроводной линией,  нагруз-

ку, а также электроизмерительный комплекс. 
Ключевые слова: электроизмерительный 

стенд, высокочастотный генератор, резонанс-

ный трансформатор, передача электроэнергии, 
резонансная электрическая система. 

The article shows a diagram of the 

stand, which includes a source of alter-
nating current and high frequency tuna-
ble ,  capacitors , transmitting and re-

ceiving high-frequency resonant trans-
formers  connected  a single- line , load , 

and electricity measuring complex. 
Keywords: electronic measuring 

stand, a high-frequency generator, a res-

onant transformer, power transmission, 
electrical resonant system. 

 
Введение 
Разработан лабораторный  стенд для исследования резонансного метода пе-

редачи электрической энергии, изучения механизма преобразования  электриче-
ской энергии в резонансных системах с передачей по однопроводной линии, а 

так же для наблюдения интерференции встречных волн тока и напряжения в 
разомкнутой линии и высоковольтных обмотках передающего и принимающего 

высокочастотных  резонансных трансформаторов [1, 2].  
Экспериментальная часть 

На рисунке представлен общий вид лабораторного стенда. 

 
Общий вид лабораторного стенда 
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Стенд питается от источника переменного тока повышенной и перестраива-
емой частоты, соединенный с помощью переключателя  через магазин конденса-

торов с низковольтной обмоткой  передающего резонансного трансформатора, 
высоковольтная обмотка которого выполнена в виде однослойной цилиндриче-

ской катушки на каркасе из электроизоляционного материала. Верхний вывод 
высоковольтной обмотки соединен электрическим проводником  с верхним вы-

водом высоковольтной обмотки, принимающего высокочастотного  резонансно-
го трансформатора, низковольтная обмотка  которого расположена поверх высо-

ковольтной обмотки, у ее нижнего вывода и через магазин конденсаторов   под-
ключена к электрической нагрузке.  

Выходы измерителя потенциала высокого напряжения, датчиков величины 
и фазы тока в цепи высоковольтных обмоток, а так же выходы измерителей ве-

личин напряжений и токов в цепях низковольтных  обмоток соединяются с вхо-
дами многоканального осциллографа, связанного с компьютером, для контроля, 

наблюдения и записи измеряемых параметров резонансной системы передачи 
электрической энергии. 

Подбор величин емкостей магазинов конденсаторов   производится таким 

образом, чтобы резонансные частоты образовавшихся контуров из емкости ма-
газина конденсаторов  и индуктивности низковольтной обмотки передающей 

части схемы, а так же емкости магазина конденсаторов  и индуктивности низко-
вольтной обмотки принимающей стороны оказались равными резонансной ча-

стоте высоковольтных обмоток передающего и принимающего высокочастот-
ных резонансных  трансформаторов. 

Схематично стенд для исследования процесса передачи электрической 
энергии в резонансной системе можно представить в виде трех взаимосвязанных 

электрических контуров. Первый контур содержит низковольтную цепь накачки 
электрической энергии, состоящую из источника переменного тока повышенной 

и пересматриваемой частоты, переключателя, магазина конденсаторов и низко-
вольтной обмотки передающего высокочастотного резонансного трансформато-
ра. 

Второй контур содержит высоковольтную цепь передачи электрической 
энергии, состоящую  из высоковольтной обмотки  передающего высокочастот-

ного резонансного трансформатора, электрического проводника однопроводной 
линии передачи и высоковольтной обмотки  принимающего высокочастотного 

резонансного трансформатора. Третий контур содержит низковольтную цепь 
приема электрической энергии, состоящую из низковольтной обмотки прини-

мающего высокочастотного резонансного трансформатора, переключателя, ма-
газина конденсаторов  и регулируемой электрической нагрузки. 

Резонансный метод передачи электрической энергии на повышенной часто-
те осуществляется по однопроводной полуволновой линии, состоящей из высо-

ковольтной обмотки  передающего и высоковольтной обмотки  принимающего 
высокочастотных резонансных трансформаторов и электрического проводника. 

При этом длина однопроводной линии оказывается равной половине длины сто-
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ячей волны напряжения и тока передаваемой электрической энергии (полувол-
новая линия). 

При подаче напряжения сети на схему стенда напряжение от источника пе-
ременного тока повышенной и перестраиваемой частоты через  переключатель  

и подобранную под резонансную частоту системы емкость магазина конденса-
торов  подается на низковольтную обмотку  передающего  высокочастотного ре-

зонансного трансформатора. Магазин конденсаторов с переключателем  необхо-
дим для подбора требуемой электрической емкости при имеющейся индуктив-

ности низковольтной  обмотки,  для создания условий резонанса, а  более точная 
настройка в резонанс всей системы осуществляется изменением частоты  источ-

ника тока. 
При возникновении резонансных электрических колебаний в цепи с емко-

стью конденсаторов и индуктивностью низковольтной обмотки в  передающем 
высокочастотном резонансном трансформаторе  возбуждается  высоковольтная 

обмотка, от верхнего вывода которой по проводнику напряжение подается на 
верхний вывод высоковольтной обмотки  принимающего высокочастотного  ре-
зонансного трансформатора. С низковольтной обмотки трансформатора напря-

жение через магазин  конденсаторов и переключатель подается на регулируе-
мую электрическую нагрузку, являющуюся потребителем электроэнергии, пере-

даваемой по одиночному проводнику.  
Измерение тока и напряжения в низковольтной передающей и приемной ча-

стях резонансной системы осуществляют подключенными амперметрами  и 
вольтметрами. Величины токов и напряжений, измеряемые этими приборами 

также могут фиксироваться с помощью осциллографа и компьютера. По вели-
чине мощности на входе передающего и выходе  принимающего трансформато-

ров определяют к.п.д. передачи резонансной системы. 
При работе стенда осуществляют измерение тока в высоковольтной обмотке  

передающего высокочастотного резонансного трансформатора, в проводнике  ее 
нижнего вывода датчиком величины и фазы тока, в высоковольтной обмотке  
принимающего высокочастотного резонансного трансформатора в проводнике  

у ее нижнего вывода датчиком тока, а общий суммарный ток обеих обмоток из-
меряют третьим датчиком величины и фазы тока. При помощи осциллографа и 

компьютера  измеряют амплитуды, частоты, фазы токов, напряжения и потенци-
алов выводов на высоковольтных обмотках.  Сравнение величин токов высоко-

вольтных обмоток от датчиков  и их суммарного тока от датчика величины и фа-
зы тока дает возможность представить, как осуществляется передача электриче-

ской энергии в резонансной системе. 
Высоковольтные обмотки трансформаторов выполнены однослойной 

намоткой на каркасах из электроизоляционного материала и обладают равно-
мерно-распределенными вдоль их длины индуктивностью  и емкостью, и имеют 

спектр собственных резонансных частот. Датчик-измеритель с зондом, прикла-
дываемым поочередно по высоте к высоковольтным обмоткам, позволяет изме-

рять и наблюдать в процессе исследования распределение величины потенциала 
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вдоль обмотки, выявление пучностей и узлов напряжений вдоль однослойных 
высоковольтных обмоток, а, следовательно, наличия стоячих волн в исследуе-

мой резонансной системе передачи электроэнергии. 
В одном из положений переключателя  магазина конденсаторов источник 

питания  подключается к низковольтной обмотке  без резонансной емкости. В 
этом случае имеет место апериодический, то есть, не резонансный режим рабо-

ты стенда, при котором не возможен процесс возбуждения стоячих волн.  
Стенд позволяет демонстрировать возможность осуществления передачи 

электрической энергии в резонансном режиме по однопроводной линии, созда-
вать резонансный режим работы схемы путем подбора емкости магазина резо-

нансных конденсаторов, индуктивности низковольтных обмоток высокочастот-
ных резонансных трансформаторов и настройки частоты источника переменного 

тока, а также по результатам измерений осуществлять расчет  к.п.д. резонансной 
системы передачи электрической энергии, измерять токи в нижних низкопотен-

циальных выводах высоковольтных обмоток передающего и принимающего вы-
сокочастотных резонансных трансформаторов, а также их суммарный ток. 

Анализ результатов исследований, полученных при помощи стенда, позво-

ляет определять характеристики и параметры резонансной системы передачи 
электрической энергии на повышенных частотах и использовать полученные ре-

зультаты в расчетах при разработке оборудования резонансных электрических 
систем передачи электрической энергии, что позволит увеличить передаваемую 

мощность, уменьшить сечение провода, ток в линии и расход цветных металлов 
на провода, снизить потери электроэнергии при передаче. 

Стенд рекомендуется использовать для изучения и исследования нового ре-
зонансного метода передачи электрической энергии к электроприемникам и 

электропотребителям при проведении практических занятий по учебным курсам 
«Теоретические основы электротехники», «Электроснабжение», «Электрические 

сети и системы». 
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В статье рассматриваются перспективы и 
возможности светодиодных систем уличного 

освещения на основе резонансной системы пере-
дачи электроэнергии. Резонансная система пи-
тания снижает затраты на оборудование, 

монтаж и эксплуатацию системы уличного 
освещения. 

Ключевые слова: уличное освещение, резо-
нансная система передачи электроэнергии, энер-
госбережение. 

The article discusses the prospects 
and possibilities of led street lighting sys-

tems based on resonant transmission sys-
tem. Resonant transmission system re-
duces the cost of equipment, installation 

and commissioning of street lighting sys-
tem. 

Keywords: outdoor lighting, the res-
onant power transmission system, energy 
saving 

 

В 2012 г. на территории Российской Федерации находился 1821 муници-

пальный район, 508 городских округов и 153125 сельских населенных пунктов. 
В большинстве из них ситуация с уличным освещением требует улучшений. 

Прежде чем проектировать систему уличного освещения, следует опреде-
лить дорожную ситуацию, т.е. насколько интенсивно уличное дорожное движе-
ние и какова предельная скорость на проезжей части. Чем выше освещенность 

улиц, тем меньше число аварий и нарушений правил дорожного движения. Пра-
вильно спланированное уличное освещение способствует спаду преступности в 

темное время суток. Дело в том, что ночью, при плохом освещении лица, совер-
шающие подобные деяния, чувствуют себя комфортнее, т.к. уверены, что их не 

опознают жертвы. 
В Российской Федерации уличное освещение регламентируется , как феде-

ральными, так и местными (региональными) строительными нормами и прави-
лами, причем последние не могут быть снижены, по сравнению с первыми. В 

настоящее время действует федеральный документ СНиП 23-05-95 «Естествен-
ное и искусственное уличное освещение», введенный в действие в 1996 году. В 

Москве руководящим документом для проектирования уличного освещения яв-
ляются московские городские строительные нормы МГСН 2.06-99 «Естествен-
ное, искусственное и совмещенное освещение», разработанные на основе СНиП 

23-05-95 и действующие с 1999 г. Т.к. российские нормы и стандарты DIN осно-
вываются на одних и тех же физиологических принципах восприятия света че-

ловеком, используются аналогичные подходы к выбору нормируемой величины 
и ее значения. 

Из обобщенных исследований можно установить, что для освещения дорог 
с малой интенсивностью движения, к которым относятся так же сельские улицы, 

требуется освещенность в 3…5 лк. Для таких улиц имеют преимущества источ-
ники белого света, например, светодиоды или ртутные люминесцентные лампы, 

имеющие холодное свечение. При таком освещении можно рассчитывать на 
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улучшение видимости на 30…40%. На больших улицах, с освещенностью более 
30 лк, это улучшение менее заметно, по сравнению с натриевыми газоразрядны-

ми лампами. Связано это с тем, что при низкой освещенности работает преиму-
щественно ночное зрение, воспринимаемое в более коротковолновом диапазоне 

(рис.1), а при большей интенсивности освещения восприятие освещенности  
приближается к уровню дневного зрения. По этой причине, для улиц с интен-

сивным движением в матрицу с белыми светодиодами надо добавлять светодио-
ды оранжевого цвета свечения или использовать светодиоды с цветовой темпе-

ратурой не более 3500 К. 

Рис.1. Спектральное распределение 

ночного и дневного зрения человека 

 
Светодиоды – наиболее экономичные источники света, имеющие длитель-

ный срок службы, если обеспечить надлежащий контроль тепловых режимов и 
тщательно продумать конструкцию светильников. Еще одно преимущество све-

тодиодного освещения – возможность регулировки освещенности в широких 
пределах. Это позволяет уменьшать освещенность дорог в ночное время и до 

40% экономить электроэнергию. 
Один из вариантов реализации регулируемого освещения – ШИМ диммиро-

вание. Раньше регулировку яркости выполняли на рабочей частоте 100…200 Гц, 
что само по себе может вызвать у человека состояние возбуждения. 3…4% насе-

ления имеет проблемы с частотой модуляции на таком уровне. Был случай, ко-
гда из-за световой модуляции водитель вынужден был остановить свой автомо-

биль в туннеле. Известен, так называемый, эффект четок Бейли (Bailey’s beads), 
который возникает из-за модулирования зрения светом стоп-сигналов и поворо-

та головы при обгоне автомобиля. На частоте 300 Гц примерно 5% испытуемых 
могут еще чувствовать на себе эффекты модуляции частоты. Статистика дей-
ствительно показывает, что при частоте 500 Гц воздействие модуляции на людей 

не зафиксировано, и потому риск может быть сведен к нулю. 
Другой вариант – токовое регулирование. Такая регулировка на 30% эффек-

тивнее, чем ШИМ регулирование. Для осуществления данного способа регули-
рования требуются специальные драйверы с аналоговым управлением.  

Традиционная система уличного (рис. 2) освещения состоит из 3-х фазной 
5-проводной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, как правило имеющей 

сечение проводов от 5×5 мм
2
  до 5×25 мм

2
, и светильников с драйверами преоб-

разующими напряжение сети в пониженное напряжение 12…48 В. При этом 

стоимость драйвера может достигать 30% от стоимости светильника. 
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Рис.2. Электрическая схема системы 

уличного освещения 

 
Однако научно и практически доказано, что светодиоды могут работать от 

резонансной системы электропитания, разработанной в ГНУ ВИЭСХ. Резонанс-
ная система питания освещения отличается от стандартных систем электропита-

ния тем, что в начале линии устанавливается передающий преобразователь 
напряжения, настроенный на резонансную частоту линии электропередачи. В 

каждом светильнике устанавливается приемный преобразователь с необходи-
мым для работы выходным напряжением (рис.3). 

Передающий преобразователь напряжения с резонансным трансформато-
ром, блок управления и автоматические выключатели устанавливаются в щите. 
Для электрической безопасности, линии электропередачи между преобразовате-

лем напряжения и светильниками изготавливаются на основе экранированного 
кабеля РК50 или РК75 с сечением провода по меди от 0,4 мм

2
 до 4 мм

2
, при 

напряжении в линии электропередачи 0,95 кВ. 
Один из основных элементов  передающего преобразователя напряжения – 

резонансный повышающий трансформатор. Резонансный трансформатор пред-
ставляет собой LC-контур, в котором катушка индуктивности имеет две обмотки 

(рис.3), первичная предназначена для получения высокого напряжения повы-
шенной частоты из низкого напряжения, а вторичная – для гальванической раз-

вязки преобразователя напряжения и светильников.  
За счет явления резонанса напряжений и высокой добротности LC-контура 

в первичной обмотке входное напряжение повышается в несколько раз. При 
этом у данного трансформатора совместно с батареей конденсаторов имеется 
собственная резонансная частота, немного превышающая резонансную частоту 

всей системы, включающей приемо-передающее оборудование и линию элек-
тропередачи. КПД такой схемы питания светильников составляет 90…95%. 

Уровень освещенности регулируется изменением частоты, при отстраивании еѐ 
от резонансной уменьшается передаваемая мощность. 

Реализовывать данную систему освещения можно двумя путями:  
1) изготавливая приемные преобразователи на стандартное напряжение сети 

– 220 В, к которым будут подключены драйверы, встроенные в светильники; 
2) изготавливая приемные преобразователи на напряжение, необходимое 
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для работы источников света светильников, то есть светодиодов, которое как 
правило составляет 12…48 В, постоянного тока. 

Второй вариант значительно уменьшает стоимость светильников, т.к. отпа-
дает необходимость оснащать их дорогостоящими драйверами. Так же повыша-

ется надежность системы освещения в целом, т.к. в несколько раз сокращается 
число электронных компонентов и узлов – в данной системе освещения приме-

няется единый преобразователь напряжения для всех светильников. 
Преимущества данной системы светодиодного освещения: 

– уменьшение стоимости линии электропередачи; 
– снижение стоимости светильников; 

– уменьшение потерь в линии при передаче электроэнергии; 
– питание светодиодов постоянным током; 

– возможность плавного регулирования освещенности изменением частоты 
передающего преобразователя; 

– повышенная надежность системы. 

Рис.3. Электрическая схема 

 резонансной системы  

уличного освещения 

 
Вывод. Применение резонансной системы передачи электроэнергии в 

уличном освещении ускорит внедрение энергосберегающих светодиодных све-

тильников и снизит капитальные затраты и затраты на обслуживание. 
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Приведен обзор используемых в аграрной 

робототехнике систем технического зрения. 

Предложено альтернативное решение для по-
строения системы технического зрения. Обос-

нована актуальность и показаны преимуще-
ства предлагаемого альтернативного решения. 
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An overview of the use of agricultural 
robotics vision systems is shown. Offered 

an alternative solution for vision systems. 
The urgency of and the advantages of the 

proposed alternative solutions is justified. 
Keywords: technical vision, pattern 

recognition, control systems, the Kinect 
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Введение 
Решение актуальных задач автоматизации обработки сельскохозяйственных 

угодий требует использование робототехнических систем, обладающих адап-
тивными возможностями и элементами искусственного интеллекта. Адаптивные 

роботы, снабженные средствами очувствления - сенсорными системами, спо-
собны гибко перестраивать свои действия в зависимости от получаемой инфор-

мации о рабочей среде. 
Подход к решению задачи 

Современная концепция создания мобильных агророботов (АР) рассматри-
вает эти агрегаты как функционально самостоятельные самодостаточные либо 

входящие в состав более сложных систем, например, систем дифференцирован-
ного земледелия [1]. При функционировании АР, выполнении широкого спектра 

технологических операций необходима адаптация к условиям работы (сложные 
погодные факторы, движение по труднопроходимому рельефу местности, по-

стоянно изменения характеристик растений, возделываемого угодья, регулярные 
замены рабочих органов и т.д.). При этом управление рядом операций должно 
осуществляться в условиях неполной определенности (отсутствие стопроцентно 

четкой формулировки «зрелого плода», манипулятор рабочих органов оперирует 
объектами с сильно варьирующимися характеристиками: весом, размером, фор-

мой и др.). Перенос и адаптация технических решений из других областей тех-
ники, где существует большой научно-практический задел по созданию подоб-

ных устройств, в специфические тяжелые условия работы, эксплуатации и об-
служивания агропроизводства без существенной доработки и доводки неэффек-
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тивен или невозможен. 
Практические сложности разработки и использования АР неразрывно свя-

заны с задачей их автономной навигации вне и внутри помещений в динамиче-
ских сельскохозяйственной средах: растения (полевые и тепличные культуры, 

деревья), почва и ее рельеф, живые особи, объекты окружения и т.п. Характери-
стики сред изменчивы и зависят от погодных условий (дождь, пыль, туман и 

солнечный свет), стадий вегетации растений (внешний вид, цвет, размеры), есте-
ственного разнообразия местности и растительности, сезона, наличия неожи-

данных препятствии и др. Автономность по пути следования АР достигается по-
средством сканирования окружающей среды и использования соответствующих 

алгоритмов управления для конкретной задачи [2]. 
Так как многие сельскохозяйственные культуры (деревья одного типа, про-

пашные сельскохозяйственные культуры) высаживают в ряды с одинаковыми 
промежутками между рядами, необходим алгоритм обнаружения рядов для точ-

ной ориентировки рабочего агрегата и его движения вдоль ряда. В процессе рас-
познавания рядов определяют некоторые стабильные во времени точные осо-
бенности окружающей среды. В процессе выделения рядов сопровождается не-

которыми трудностями, в структуре рядов могут возникать шумы, искажающие 
процесс распознавания ряда, например, неполные ряды, отсутствие растений, 

неправильная форма и размер растений в ряду, наличие сорняков в ряду и т.п. 
Совместно с особенностями рельефа поля, ряды сельскохозяйственных культур 

могут быть использованы в качестве статические реперных точек – характери-
стик для позиционирования и навигации АР 

Варианты реализации 
Для детекции препятствий на пути движения, отслеживания междурядий 

растений и т.п. система управления АР используют различные устройства, в том 
числе, системы технического зрения (СТЗ). Модель СТЗ включает блок ввода, 

обработки и визуализации видео изображений. Первый блок считывает видео-
изображения с СТЗ и определяет их параметровы (размер, тип). Назначение бло-
ка обработки изображения состоит в выделении контуров, например, рабочих 

областей междурядий, нанесении на них маркера. Затем выполняется преобразо-
вание RGB (HVS) – изображения в черно-белое с использованием фильтра зеле-

ного цвета (уменьшение размера массива рабочего изображения). Полученные 
данные подвергают медианной фильтрации (ликвидации шумов), обрабатывают 

с помощью фильтра Собеля (выделение контуров растений). Далее выполняют 
бинаризацию изображений (исключения избыточной информации, получение 

изображений с выделенными контурами растений). Для определения линий при 
идентификации рядов растений в бинарном изображении с выделенными конту-

рами растений используют преобразования Хафа (рис. 1). 
Основной задачей СТЗ для сельскохозяйственных роботов, ориентирован-

ных на сбор урожая, является снабжение системы манипуляционного робота 
информацией, необходимой для захватывания неупорядоченных объектов. 

Сложность данной задачи заключается в необходимости разрешения перекры-
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вающихся объектов, определения их трехмерной формы для надежного и нераз-
рушаемого окружающую среду захвата. Примером такой задачи является сбор 

урожая гроздевого типа – виноград, помидоры черри и т.п. 

Рис. 1. Рабочая область поля 

с междурядьями растений и линями 

расположения рядов 

 
В настоящее время отсутствуют серийные системы для автоматизированно-

го сбора гроздевого урожая. Существующие прототипы таких систем, основы-

ваются на достаточно примитивных СТЗ, например, использование дискретных 
датчиков (дальнометр, источник излучения, фотосенсор), либо же использова-

ние метода «перекрывающихся фотографий» для получения трехмерного изоб-
ражения. 

Последний метод с 2008 года успешно используется компанией Vision Ro-
botics (Калифорния) в робототехнических системах для сборки апельсинов и об-
резки виноградных лоз [3]. Однако, использование данного метода довольно 

проблематично и несет в себе определенные трудности, такие как:  
– необходимость разработки специальной вспомогательной аппаратной ча-

сти для размещения фотосенсоров и их связи с манипуляционной системой; 
– необходимость разработки специального программного обеспечения и ал-

горитмов, необходимых для управления робототехнической системой. 

 

 
Рис. 2. Сенсор Kinect Рис.3 Технология Kinect 

 
В качестве альтернативы данному методу нами предлагается использование 

современной СТЗ, основанной на сенсоре Kinect, предлагаемой компанией Mi-
crosoft (рис. 2). 

Kinect состоит из двух сенсоров глубины, цветной видеокамеры и микро-
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фонной решетки. Датчик глубины состоит из инфракрасного проектора, объеди-
ненного с монохромной КМОП-матрицей, что позволяет Kinect получать трѐх-

мерное изображение при любом естественном освещении (рис. 3) [4].  
В основе сенсора лежит 3D-технология от PrimeSense, которая использует 

структурированный свет, камеры инфракрасного диапазона и процессор для 
определения расстояния от сенсора до объекта. Измерения проводятся по всему 

видимому полю зрения сенсора Kinect. В итоге получается облако точек, состо-
ящее из 307200 измерений расстояния между сенсором и сценой [5]. Каждой 

точке в облаке присваиваются X, Y, Z координаты, а также информация о цвете. 
Для наглядного восприятия цвет по оси Z может использоваться для создания 

карты глубины изображения. Практическая дальность сенсора находится в диа-
пазоне от 0,5 до 3 м. 

Помимо широких аппаратных возможностей, для Kinect официально пред-
лагается Microsoft Kinect SDK – комплект средств разработки, позволяющий ис-

пользовать сенсор совместно с распространенными средами разработки, напри-
мер, Visual Studio, LabView и др., что позволяет существенно сэкономить время 
при прототипировании и разработке СТЗ. 

По сравнению с используемыми ранее СТЗ сенсор Kinect обладает более 
широкими возможностями для детектирования, распознавания и пространствен-

ного разрешения объектов, что несомненно важно для бережного автоматизиро-
ванного сбора овощей и фруктов.  

В настоящее время с использованием СТЗ на базе сенсора Kinect, ведется 
разработка прототипа робототехнической системы, позволяющей осуществлять 

автоматизированную сборку плодов в тепличных условиях. 
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ВЫБОР МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ И ОБОСНОВАНИЕ ШАГА 

ДИСКРЕТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ДЛЯ РАСЧЁТА МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
THE CHOICE OF THE MATHEMATICAL MODEL AND JUSTIFICATION  

OF RESAMPLING SYSTEM FOR THE CALCULATION  

OF THE MAGNETIC FIELD 
 

С.И. КИРЕЕВ, асп., ФГБНУ ВИЭСХ, Москва,Россия 
S. KIREEV, postgraduate, VIESH, Moscow, Russia 

 
Для оптимизации затрат при исследова-

нии магнитных систем создаѐтся программа 
вычисления параметров магнитного поля в 
определѐнной точке от источника. Расчѐты 

должны быть выполнены с заданной погреш-
ностью для уменьшения аппаратурных за-

трат вычисления, в том числе машинного 
времени, но без значительного увеличения 
отклонений от истинных значений, влияю-

щих на точность эксперимента. В данной 
работе доказывается достаточность отно-

сительной погрешности расчѐтов в пределах 
1…2% при выбранном методе и математи-
ческой модели вычислений.  

Ключевые слова: магнитная система, 
магнитный диполь, радиус-вектор, погреш-

ность, среднее арифметическое, магнитный 
момент. 

In order to optimize costs in the study of 

magnetic systems created a program evalua-
tion of the parameters of the magnetic field 
at a certain point on the source. Calculations 

should be performed at a predetermined er-
ror to reduce hardware costs computation 

including machine time, but without a signif-
icant increase in deviation from the true val-
ue, affecting the accuracy of the experiment. 

In this paper we prove the sufficiency of the 
relative error of calculation in the range of 

1…2% for the selected method and mathe-
matical model calculations. 

Keywords: magnetic system; magnetic 

dipole; radius vector; error; the arithmetic 
mean; magnetic moment. 

 

Введение. Задачи конструирования современных и высокоэффективных 
электрических машин (приводов и генераторов) требуют точного, в пределах за-

данной погрешности, определения значения магнитного поля (МП) в заданной 
точке (точках) от источника этого поля. 

Практические средства измерения индукции (напряжѐнности) МП даже при 
небольших погрешностях обладают флуктуационным разбросом измеренных 

значений, при этом устройствам измерений присущи значительные геометриче-
ские размеры, что затрудняет замер параметров поля в конкретной порой труд-

нодоступной точке исследования [5]. Это требует дорогостоящих доработок 
стендов для каждого конкретного объекта исследования. 

Лучшим вариантом здесь видится создание программы расчѐта МП, которая 
бы отличалась простотой математического аппарата при сохранении заданной 
точности, универсальностью, т.е. могла бы удовлетворять потребностям расчѐта, 

как электромагнитных систем, так и систем с постоянными магнитами (ПМ) 
различных марок. Известные программы, как правило, предназначены для ре-

шения весьма узких, конкретных задач, например, расчѐта МП соленоидов по 
уравнениям Био-Савара. На повестке дня стоит задача расширения области при-

менения программного продукта, его универсализация при заданных удовлетво-
ряющих исследованиям погрешностях. 
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В докладе рассмотрены подходы к решению данной задачи, выбран матема-

тический аппарат, основанный на физических принципах магнетизма, заданы 
допущения и определѐн шаг дискретизации при построении магнитных систем, 
приведены расчѐты и оценены погрешности метода. 

Исходные положения и обоснования. Для описания и последующего вы-
числения параметров МП в удалѐнной от источника точке выбран магнитный 

диполь SN [1], на расстоянии r от которого в т.С (рис. 1) должны быть измерены 
напряжения МП с составляющими  

  Mt =P sin α / r³;      (1) 
Mr = 2P cos α / r³,      (2) 

где P – магнитный момент диполя SN; r – радиус ОС от диполя SN до т.С; Mt, 
Mr – соответственно перпендикулярная составляющая МП и радиальная к ради-

усу ОС; α –угол между радиусом r  и направлением диполя SN. 

 
Рис.1. Магнитный диполь SN и вектор напряжения МП в т.С 

 
Результирующее напряжение поля в т.С будет описываться выражением 

.αsinαcos4 322 rPM       (3). 

А угол i, составляемый этим напряжением M и направлением радиус-
вектора ОС будет определяться 

tgi = Μt / Mr =1/2tgα.     (4). 
Эта формула даѐт нам простой способ построения направления линии сил 

МП в любой точке от диполя (метод Гаусса) [1]. Подробно построение линии 
сил МП объясняется на рис.2. 

Рис. 2. Построение линии 

напряжения вектора М 

по методу Гаусса 

 
Разделив радиус – вектор ОС на две части из соотношения 1:2 и восстано-

вив перпендикуляр из полученной т.В по пересечению А с осью магнита SN, со-
единим  т.А с т.С – эта линия укажет направление линий сил МП в т.С как это 

видно из соотношения между углами α и i  в треугольнике ОАС. 
Для перехода к вычислениям необходимо определиться, какие исходные 

данные надо применить для начала расчѐтов и какие допустимые отклонения 
нужно получить в результате работы, какие выбрать пределы дискретизации и 

соотношения  размеров диполя  к расстоянию до точки определения МП от него. 
Также необходимо произвести математические преобразования и упростить вы-

ражения для машинных расчѐтов. 
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Обоснуем минимальный физический размер диполя, который берѐтся как 

неделимая ячейка при определении МП на самых малых расстояниях от его цен-
тра. Поскольку электромагнитные системы, с которыми приходится работать, 
имеют конструкционные зазоры не менее 0,5 мм, то это и надо брать за основу. 

Положим, что минимальное расстояние от самого ближнего к зазору диполя, на 
котором требуется определить напряжение МП, равно 1мм. Примем такое соот-

ношение, что длина базового диполя в 10 раз меньше этого минимального  рас-
стояния, т.е. 0,01см, а диаметр трубки базового диполя  в 10 раз меньше его дли-

ны и равен d = 0,001см. 
Выберем прямоугольную систему координат с осями X и Z. Диполь лежит 

на оси Z и нам необходимо на расстоянии r от середины диполя, которая являет-
ся началом координат, определить напряжение М и угол γ между осью Z и век-

тором М. Из построений на рис. 2 видно, что угол γ = π – β, а т.к. β = π – (α + i), 
то 

γ = (α + i).      (5). 
Т.е., зная угол α (он задан) по (4) определяем угол i, а сумма этих углов даѐт 

угол вектора М по отношению к оси Z в т.С. 
Для вычисления значения напряжения МП в любой точке упростим форму-

лу (3): 

Μ = Ρ/r³(4cos²α + sin²α)´ = P cosα / r³ (4 + tg²α)´.  (6). 
Но при составлении ячейки диполей в магнитную систему будут изменяться 

относительно начала координат  индивидуальные параметры каждого диполя 
ячейки – угол α и радиус r. Поэтому выведем выражение, учитывающее измене-

ние величин α и r от числа K-номера диполя в ячейке. Без приведения поясни-
тельного рисунка ввиду ограничений по размерам статьи прошу принять эти 

вспомогательные соотношения на веру: 
    tgαk+1= tgα1 + dK/r1cosα1;     (7) 

rk+1 = r1 + dKsinαk+1,     (8), 
где K =1,2,3…,n – номер отстоящего от базового диполя; d = 0,1 мм –диаметр 

элементарного диполя, принятого за базовый; α1 – начальный заданный угол 
между центром диполя до точки определения МП и осью Z; r1 – начальное за-
данное расстояние от диполя до точки определения МП.  

Пример расчета магнитного поля в заданной точке. Теперь, когда имеет-
ся весь набор математических выражений, по которым можно вычислить поло-

жение вектора М и его значение по модулю, приведѐм показательный расчѐт МП 
для ячейки, состоящей из 10-ти диполей (K=1÷9), лежащих в столбец один над 

другим в выбранной ранее системе координат XOZ. Для расчѐта принимаем 
r1 = 0,1см, α1 =20º, магнитные момент P численно задаѐм равным 1, это означает, 

что вычисляется приведѐнное значение напряжения МП. Угол в 20º взят произ-
вольно. При таких соотношениях необходимо получить относительную погреш-

ность не хуже 1…2%, как задано. 
Расчѐт углов γ  для каждого из диполей в ячейке. Опираясь на выражения 

(4), (5), и (7) после вычислений получаем табл. 1 сводных значений углов со-
ставляющих МП для каждого диполя в точке вычисления. 
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Табл. 1 

γ1 γ2 γ3 γ4 γ5 γ6 γ7 γ8 γ9 γ10 

30º19′ 31º10′ 31º58′ 32º48′ 33º38′ 34º26′ 35º14′ 36º02′ 36º02′ 37º39′ 

       
Расчѐт радиусов r от каждого из диполей в ячейке до точки определения 

МП будет производиться по формуле (8), значения которых сведены в табл.2. 
Табл. 2 

r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 

0,100 0,1004 0,1007 0,1011 0,1015 0,1019 0,1024 0,1028 0,1033 0,1038 

 

Расчѐт приведѐнного значения напряжения М для каждого диполя в ячейке 
сведены в табл. 3. Основа для вычисления – формула (6). 

Табл. 3 

  М1   М2   М3   М4   М5   М6   М7   М8   М9  М10 

1910,3 1885,4 1860,0 1834,7 1807,5 1780,7 1753,7 1725,7 1697,7 1669 

 
Мы подошли в своих рассуждениях к моменту, когда должен быть опреде-

лѐн результирующий вектор М как сумма векторов всех задействованных в рас-
чѐтах диполей в ячейке. Для этого определим т.С, в которой вычисляется поле, 

как начало координат базиса векторов (i‚k) для плоскости XOZ или YOZ, где 
i║X(Y), а k║Z. Полученные векторы приведѐнных напряжений выразим через  их 

координаты в ортогональном базисе (i,k), имея ввиду, что все векторы Мк имеют 
свои начала в одной и той же координате. Для этого, зная величину вектора Мк и 

его угол γк ,определим координаты каждого вектора Мк в базисе (i,k) по соотно-
шениям: 

Мк= m1ki + m2kk,      (9) 

где m1k = Mk sinγk, m2k = Mkcosγk.  
Занесѐм полученные данные в табл. 4. 

Табл. 4 

  Мк    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 

  m1k 964,3 975,7 984,9 994,0 1001 1006 1011 1015 1018 1020 

  m2k 1649 1613 1578 1542 1505 1469 1432 1396 1359 1322 

 

          Теперь очень просто определить суммарный вектор Мd1 – сборки диполей 
в базисе (i,k), учитывая, что в зависимости от четвертей координатной сетки, 

знаки координат векторов меняются. Начало результирующего вектора будет 
по-прежнему в т.С, а конец – в т.Мd1 c координатами (9991,24i; 14864,057k). 
Надо помнить, что эти значения приведены только к значениям геометрических 

параметров сборки диполей и расстояний до точки вычисления МП. 
В дальнейшем надо только умножить результирующие значения на магнит-

ный момент Р = ml, где m – магнетизм диполя, а l – его плечо. 
 В завершение этого этапа вычислений определим угол γMd  по соотношению 

tgγMd = mdi/mdk, из которого легко определяется и сам угол вектора Md1 первой 

сборки диполей из 10-ти штук, который равен γMd   33º54'30". 
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Для упрощения программы расчѐтов  важно знать, как соотносится среднее 

арифметическое значение углов γ1  и γ10 и угла γMd. Среднее арифметическое ε 
=1/2(γ1+γ10) = 33,983330º. 

Найдѐм абсолютную погрешность между средним арифметическим ε и уг-

лом γMd. Она равна Δ = 0,07499667º или 4′30″, а относительная погрешность 
между абсолютной погрешностью и средним арифметическим  

δ = Δ/ε100% = 0,22%. 
Как видно, избранный метод вычисления  угла результирующего вектора 

МП в заданной точке для принятых параметров дискретности магнитных дипо-
лей  вписывается в поле допуска и не превышает 1%. 

Для полноты картины метода надо определить среднее значение Мd из 
средних значений m1,1 и m1,10, а также m2,1 и  m2,10 (т.е. по ортам i и k), помножен-

ных на число диполей в ячейке 10. Не вдаваясь в подробности вычислений, сра-
зу приведѐм результат: относительная погрешность по i составила 4,29%, а по k 

– 0,068%, т.е. на углах α от 0 до 20 град. составляющая напряжения поля по орту 
k имеет очень близкое значение к истинному. Попробуем определить среднее 

значение напряжения результирующего вектора по орту i через значение ε и 
среднее значение по орту k, которая равняется  

tg33°59΄·14853,8824 = 10013,002. 

При этом абсолютная погрешность  
Δ = 10013,002 – 9991,243421 = 21,7585, 

а относительная погрешность, соответственно, 0,22%, т.е. также, как и при опре-
делении среднего значения угла ε и укладывающейся в поле допущений.  

В следующей части работы будет произведѐн расчѐт по различным углам 
относительно базового домена: 7º, 60º, 80º и 45º. Исследованы углы с макси-

мальными погрешностями, проверена область перехода при угле α = 54º44', ко-
гда составляющая m2 по орту k принимает нулевое значение [3], при подтвер-

ждении чего можно судить о достаточной верности избранной методики. В за-
ключение будет построен график абсолютных и относительных погрешностей 

вычисления углов и величин МП на углах от 0º до 90º от базового домена. 
Выводы. На основании первой части работы можно судить о правильном 

выборе метода, математического аппарата и принятых допущениях при расчѐтах 

вектора напряжения МП в заданной точке от ячейки доменов. Принятые мини-
мальные параметры элементарного магнитного домена удовлетворяют требуе-

мой точности вычисления. 
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