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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ 
ЗЕРНОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ 

DETERMINATION OF THE DIELECTRIC LOSS FACTOR OF A GRAIN-AIR 
MIXTURE 
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Аннотация. Высокая энергоемкость 

процессов тепловой обработки зерна при 
послеуборочной обработке обуславливается как 
стоимостью энергоносителей, так и связью 
влаги в зерне. Разработка режимов обработки 
с применением электротехнологий в общем и 
электромагнитных полей, в частности, может 
позволить снизить себестоимость указанных 
процессов. Тепловая обработка применяется к 
зерну различных культур на этапах сушки, 
обеззараживания, подготовки к скармливанию 
и т.д. При их разработке необходимо 
учитывать виды применяемых 
электротехнологий, таких как, например, 
инфракрасные (ИК) поля, поля сверхвысокой 
частоты (СВЧ) и т.д. Таким образом данная 
работа направлена на определение 
диэлектрических свойств (фактора 
диэлектрических потерь) зерно-воздушной 
смеси. В данной работе описана лабораторная 
установка и эксперимент по определению 
фактора диэлектрических потерь 
псевдоожиженного слоя зерна. 

Ключевые слова: микроволновое поле, 
тепловая обработка зерна, напряженность 
поля, прямой нагрев, диэлектрик, 
моделирование ЭМ полей, псевдоожиженный 
слой 

Abstract. High energy intensity of 
processes heat treatment of grain during 
post-harvest processing is determined both 
by the cost of energy carriers and by the 
bond of moisture in the grain. Thermal 
treatment is used for different grain crops 
during the processes of drying, disinfection 
and preparation to feeding, etc. The 
development of the processing regimes with 
the use of electric technologies in general 
and electromagnetic fields in particular can 
reduce the cost of the mentioned processes. 
It’s necessary to take into account the types 
of the applied electric technologies, for 
example infrared (IR) fields, microwave 
(MW) fields, etc. Thus, this work is aimed at 
determining the dielectric properties (the 
dielectric loss factor) of a grain-air mixture. 
In this paper, we describe a laboratory setup 
and an experiment to determine the 
dielectric loss factor of a fluidized grain 
layer. 

Keywords: microwave field, heat 
treatment of grain, field strength, direct 
heating, dielectrics, modeling of EM fields, 
fluidized bed. 

 

 
Введение.Классические тепловые способы сушки зерна отличаются 

высокой энергоемкостью (3,5÷9 МДж/кгисп.вл.), а установки, используемые для 
сушки зерна, зачастую физически изношены и не отвечают современным 
требованиям энергосбережения [1-4]. Способы усовершенствования 
конструкций зерносушилок исчерпаны, требуется разработка технологий и 
оборудования, обеспечивающего высокотехнологичную, энергосберегающую 
сушку. При расходе теплоты в зерносушилке учитываются следующие затраты: 



– затраты теплоты на испарение влаги;  – потери теплоты на нагрев зерна; 
 – потери теплоты с отходящими газами (с отработавшим агентом сушки);  

– потери теплоты в окружающую среды (через нагретые поверхности);  – 
потери теплоты на нагрев транспортных средств;  – потери теплоты 
вследствие неполного сгорания топлива (от механического и химического 
недожога). Затраты теплоты на испарение влаги, могут быть рассчитаны по 
формуле: 

 (1) 
где r – скрытая теплота парообразования воды при температуре зерна , 
кДж/кгвл, определяемая по зависимости: 

. (2) 
Основные способы снижения энергоемкости сушки следующие: 

повышение температуры сушильного агента и увеличение его расхода 
(интенсификация); сушка неподогретым воздухом в бункерах-
зернохранилищах; герметизация и термоизоляция сушилки, каналов и 
воздуховодов; регенерация тепла из отработанного теплоносителя 
(существенное снижение энергоемкости; снижение скорости сушки); 
наложение неоднородных электрических полей (снижение 
производительности); исключение охладительных устройств из сушильных 
агрегатов (драйарация); предварительный подогрев зерна (увеличение 
энергоемкости установки); рециркуляция отработанного теплоносителя 
(усложнение конструкции); применение электромагнитных ВЧ- и СВЧ-полей 
(повышение требований безопасности персонала; увеличение энергоемкости 
установки; усложнение конструкции); сушка озоно-воздушной смесью 
(повышение требований безопасности персонала; усложнение конструкции; 
повышенный износ за счет окисления металлических частей). 

Материалы и методы. 
С точки зрения увеличения производительности сушильного 

оборудования одним из наиболее применяемых является использование 
разрыхления обрабатываемого слоя тем или иным способом (заторможенный, 
падающий, псевдоожиженный, восходящий слой и т.д.). Одним из вариантов 
интенсификации тепломассопереноса в псевдоожиженном слое может быть 
применение электромагнитного поля микроволнового диапазона. Проведенные 
[4] экспериментальные исследования позволяют судить об эффективности 
подобной комбинации. На рисунке 1 приведены сравнительные характеристики 
энергоэффективности сушки сои в зависимости от толщины обрабатываемого 
слоя, скорости агента сушки, его температуры и удельной мощности 
воздействующего электромагнитного поля[5]. 

В общем же случае, зависимость энергетических затрат на сушку зерна 
при различном состоянии слоя или применяемой технологии для наглядности 
сравнения принято выражать через критерий сушки или критерий 
эффективности влагосъема. Критерий эффективности влагосъема, KW,в 
элементарном слое при изменении массовой доли агента сушки,νρ, в диапазоне 
1,35 ÷ 0,36 кг/(м2с) изменяется от 0 до 0,11 [1]. При этом коэффициент сушки 



практически не зависит от температуры агента сушки и массовой доли агента 
сушки при сушке, в кипящем слое. Это связано с большой площадью 
соприкосновения агента сушки и обрабатываемого материала, а также тем, что 
агент сушки не успевает насытиться парами влаги, содержащейся в 
обрабатываемом материале. 

 

 
Рисунок 1 – Энергоэффективность сушки зерна в псевдоожиженном слое с применением 

ЭМП СВЧ [1] 
 

Для разработки энергоэффективного оборудования и алгоритмов 
управления необходимо знать диэлектрические характеристики материала, 
находящегося в разном состоянии слоя [7-9]. Определение таких 
характеристик, как фактор диэлектрических потерь сопряжено со сложностями, 
обусловленными неравномерностью распределения влаги по материалу, 
наличием воздушных промежутков, а также необходимостью обеспечения 
требуемого состояния слоя. 

Схематичное представление лабораторной установки, позволяющей 
проводить исследование тепловой обработки зерновой массы, в том числе 
находящейся в псевдоожиженном и кипящем состоянии представлено на 
рисунке 2. 



 
Рисунок 2 – Лабораторная установка 

1 – ПК, 2 –зона СВЧ-конвективной обработки, 3 – калориметрический датчик, 4 – плата 
ввода/вывода, 5 – датчик температуры зернового слоя, 6 – источник СВЧ магнетрон, блок 

питания, волновод, 7 – датчик температуры воздуха, 8 – вентилятор, 9 – ПЧВ, 10 – 
нагреватель, 11 - терморегулятор 

 
Для экспериментального определения напряженности электромагнитного 

поля в зерновом слое в данной работе использовалось устройство, 
разработанное ранее и описанное в прошлых работах [8, 9]. Данное устройство 
работает по принципу калориметрического измерительного оборудования. 
Калориметрическийметод измерения основан на преобразовании энергии 
электромагнитных колебаний, в тепловую. Поглощение энергии поглотителем, 
составляющим основной элемент прибора, можно зарегистрировать либо 
непосредственно по изменению его температуры, либо косвенно как изменение 
объема, давления или других характеристик. В данном случае происходит 
контроль температуры[6,11]. 

В данном представлении возможна реализация нагрузки (зернового слоя) 
как при полном, так и при частичном заполнении объема зоны СВЧ-
конвективной обработки. 

Результаты и заключения. 
В процессе эксперимента производилось определение напряженности 

электромагнитного поля в зерно-воздушной смеси при различных плотностях 
слоя (от 220 до 660 кг/м3). На рисунке 3 представлены графики определения 
коэффициента диэлектрических потерь для пшеницы при влажности от 11 до 
30%. 



 
Рисунок 3 – Результаты определения коэффициента диэлектрических потерь 
 
Общая динамика изменения фактора диэлектрических потерь для зерна 

пшеницы, на которое производится воздействие ЭМП СВЧ частотой 2,45 ГГц 
для разных плотностей материала соответствует друг другу, но значительно 
отличаются по уровню. Так, для плотного слоя, что соответствует плотности 
660 кг/м3 в диапазоне влажностей 11÷30% коэффициент диэлектрических 
потерь изменяется в диапазоне 0,18÷0,42; для псевдоожиженного слоя (440 
кг/м3) 0,06÷0,15; для взвешенного (220 кг/м3) 0,1÷0,3.Зависимость 
диэлектрических свойств может быть описана полиномиальной моделью. 

Достоверность данных для разных уровней плотности существенно 
отличается, так как в плотном слое погрешность обуславливается 
применяемыми датчиками, а также наличием воздушных промежутков в слое; 
для псевдоожиженного и взвешенного слоев помимо указанных добавляются 
потери, обусловленные тепловым взаимодействием воздуха с зерновым слоем и 
датчиком. Качество измерений возможно повысить использованием датчиков, 
на которые не действует микроволновое поле, например, оптоволоконные, а 
также изменением способа обеспечения требуемого слоя, например, 
механическим. 

В дальнейшем необходимо составить уравнение энергетического баланса 
и провести оценку энергоемкости влагосъема с учетом энергии, идущей на 
создание соответствующей плотности слоя, расходуемой на электромагнитное 
воздействие, перемещение материала и т.д. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

y = 0,000x2 - 0,001x + 0,16
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1. При выборе путей интенсификации и обеспечения энергосбережения 
следует руководствоваться ключевыми требованиями технологических 
процессов и экономическими критериями эффективности производства. 

2. Способы интенсификации и энергосбережения процессов тепло- 
влагопереноса зачастую имеют ограниченное применение и не применимы в 
некоторых технологических процессах (снижение производительности, 
увеличение энергоемкости установки, усложнение конструкции, повышение 
требований безопасности персонала). 

3. Комбинация нескольких способов позволяет интенсифицировать 
процесс сушки, однако зачастую это приводит к увеличению энергоемкости. 

4. Комбинацию или чередование нескольких способов воздействия 
целесообразно применять на отдельных стадиях сушки (например, при 
досушивании пшеницы с 16 до 14 %). 
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Аннотация. В данной статье 

рассказывается о необходимости 
дезинфекции для борьбы с вредоносными 
микроорганизмами с целью обеззараживания 
воздуха. Рассматриваются виды, методы 
дезинфекции и факторы, влияющие на 
эффективность дезинфектантов, так же 
проводится разделение на основные группы 
дезинфектантов. Рассказывается о 
применение аэрозоли в присутствии 
животных и птицы, и его комбинированного 
действия с УФ источниками. 

Ключевые слова: виды дезинфекции, 
методы дезинфекции, химические соединения 
для дезинфектантов, повышение 
эффективности обеззараживания, УФ-
облучение, аэрозольное распыление, 
концентрация, микроорганизмы.  
 

Abstract.This article describes 
the necessary disinfection to combat 
harmful microorganisms for the 
purpose of air disinfection. The types, 
methods of disinfection and factors 
affecting the effectiveness of 
disinfectants are considered, as well 
as the division into the main groups of 
disinfectants. It is told about the use of 
aerosol in the presence of animals and 
poultry and its combined action with 
UV sources. 

Key words: disinfection types, 
disinfection methods, chemical 
compounds for disinfectants, increase 
of decontamination efficiency, UV 
irradiation, aerosol spraying, 
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Важнейшим моментом в ветеринарно-санитарном процессе 

направленным на обеззараживание воздуха в сельхоз помещении для 
уничтожения вредных микроорганизмов и борьбы с запылённостью на 
поверхностях  является дезинфекция (1,2).При увеличении концентрации 
вредных микроорганизмов повышается падеж поголовья (3-5). 

На животноводческих фермах и в промышленных комплексах 
дезинфекцию проводят не только с целью уничтожения возбудителей 
инфекционных болезней, но и для снижения уровня обсемененности 
внешней среды условно патогенной и банально микрофлорой, которая, 
накапливаясь в больших количествах, может вызвать заболевание животных 
или снизить их продуктивность (6). 
  



 
Рисунок 1 - Виды дезинфекции 

 
Основные виды дезинфекции:  
- профилактическая дезинфекция, предпосылками для её проведения 

являются такие факторы как вероятность скопления вредоносных 
микроорганизмов и косвенная угроза распространения инфекций, такой вид 
дезинфекции проводится не зависимо от возникших заболеваний или при 
формировании эпидемического очага; 

- текущая дезинфекция, предпосылками являются такие факторы как 
пребывание больной особи в общем помещении, наличие в помещении 
реконвалесцента, наличие в помещениибактерионосителя до его полной 
санации, при лечение инфекционного больного. Текущая дезинфекция 
производится многократно в условиях заражённого помещения; 

- заключительная дезинфекцияпроводится после выздоровления или 
смерти инфицированного животного или птицы, т. е. после удаления 
источника инфекции. Цель заключительной дезинфекции - полное 
освобождение помещения от возможных оставшихся возбудителей. Она 
обязательнак применению. 

При разведении животных и птицы стараются не допускать очаговой 
дезинфекции и ограничиваются профилактической, она предполагает 
уничтожение болезнетворных микроорганизмов, которые образуются и 
развиваются в помещениях в процессе выращивания и кормления животных. 

Методы  дезинфекции можно разделить на три основных воздействия: 
механические, физические и химические. 

 
Рисунок 2 - Методы дезинфекции 

 



Механический метод дезинфекцииобеспечивает удаление 
вредоносных микроорганизмов с объектов внешней среды путем 
встряхивания, влажного протирания, проветривания, вентиляции, влажной 
уборки, чистки предметов. 

В сельхоз помещениях из механического методов в присутствии 
животных и птиц применяются дезинфекция проветривания и 
кондеционирования. 

При проветривании помещения в течение необходимого времени, 
которое определяется по расчётным формулам или по данным из 
специализированных таблиц,  воздух почти полностью освобождается от 
микроорганизмов, так же положительный результат даёт кондиционирование 
воздуха.  

Достоинством этого метода является простота и доступность его 
выполнения. 

Недостатком – отсутствие возможности достичь полного 
обеззараживания объекта. 

Физический метод дезинфекцииобеспечивает удаление 
вредоносных микроорганизмов с объектов путем воздействия физических 
факторов:ультрафиолетовых лучей, ультразвука,температуры, высушивания, 
пара, горячего воздуха. 

В сельхоз помещениях для обеззараживания воздуха в присутствии 
животных и птицы применяют УФ-облучение. Остальные физические 
воздействия не получили массового внедрения. 

Но все физические воздействия не универсальны, для их применения 
требуется специальная аппаратура, при определённом стечении 
обстоятельств, они могут наносить вред животным и птицам. 

Химический метод дезинфекцииобеспечивает удаление 
вредоносных микроорганизмов с объектов путем воздействия химических 
факторов,основан на применении разнообразных химических веществ, 
вызывающих полную или частичную гибель микроорганизмов. Его 
используют с целью обеззараживания различных объектов сельхоз 
назначений. 

На сегодняшний день разработано достаточное количество 
химических веществ, которые способны оказывать антимикробные действия, 
без ущерба животным, птицам и не оказывая негативное влияние на сам 
объект.  

Большое количество современных химических веществ оказывающие 
анти-бактериальный эффект даёт возможность широко выбора метода 
обработки сельхоз помещений, идеальным химическим веществом для 
обработки считается то которое обладает спороцидной и 
микробактериальной активностью.  

Рассмотрим факторы влияющие на эффективность дезинфектантов 
(7): 

- приспособленность микроорганизмов к конкретным 
дезинфектантом; 



- слишком большое количество вредоносных микроорганизмов; 
- неправильный выбор дезинфектантов к конкретным условиям; 
- способ борьбы; 
- загрязнённость обрабатываемого объекта; 
- неправильное понимание необходимого количества времени для 

обеззораживания помещения. 
Все химические соединения, используемые в качестве дезинфектантов 

(8), можно разделить на 7 основных групп: 
- галоидсодержащие (Средства, составляющие эту группу 

дезинфектантов, имеют в своем составе в качестве активно действующего 
вещества хлор, бром, йод); 

- кислородсодержащие (соединения, 
содержащиевмолекулесвязиуглерод — водородиуглерод — кислород. 
Ккислородсодержащимотноситсябольшаячастьорганическихсоединений); 

- гуанидины (бесцветное кристаллическое вещество, расплывается на 
воздухе вследствие поглощения влаги. Сильное однокислотное основание 
pKa=12.5 . С HCl, HNO3 образует устойчивые соли); 

- поверхностно-активные вещества (химические соединения, которые, 
концентрируясь на поверхности разделатермодинамических фаз, вызывают 
снижение поверхностного натяжения); 

- альдегидсодержащие(класс органических соединений, содержащих 
альдегидную группу, определяет альдегиды как вещества вида R-CHO, в 
которых карбонильная группа связана с одним атомом водорода и одной 
группой). 

Аэрозоли находят практическое применение в сельском хозяйстве для 
борьбы с вредителями (9). 

Аэрозоль применяется в основном в виде генератора который его 
распыляет в больших количествах, но ведутся работы по его внедрению в 
устройства по обеззараживанию помещений в присутствии животных и 
птицы. 

Так же предлагается делать многокомпонентные устройства для 
использования их в помещениях для разведения животных и птицы[13]. 

Авторами данной статьи выдвигается гипотеза о том что самыми 
эффективными могут быть УФ облучение и аэрозольное распыление. 

Аэрозольный способ дезинфекции воздуха сокращает финансовые 
расходы, экономит силу и время обслуживающего персонала. Снижаются 
затраты на амортизацию оборудования и строительных конструкций в 4 раза. 
Помимо влажной аэрозольной обработки, используют сухие аэрозоли, 
получаемые при возгорании компонентов термической смеси или 
испаряющиеся в результате быстротекущей реакции между химическими 
веществами (10). 

В присутствии животных дезинфекцию рекомендуют проводить, 
используя для этого 2%-ный раствор хлорамина. Например, для 
профилактической дезинфекции крольчатников в присутствии животных 2%-
ный раствор хлорамина, 5%-ный раствор креолина, смесь 2%-ного раствора 
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формальдегида с 1%-ным раствором едкого натра, 2%-ный раствор дезмола.  
Возможны и другие компоновки состава аэрозольных смесей, например, 
20%-ный водный раствор резорцина (80 мг/м3), 10%-ный раствор молочной 
кислоты (100 мг/м3), йод-алюминий (0,2—0,3 г йода кристаллического, 0,01 г 
пудры алюминиевой и 3—4 капли воды на 1 м3), 20%-ный спиртовой раствор 
риванола (80 мг/м3) и др. 

Второй компонент устройства обеззараживания УФ облучение, он 
направлен на снижение количества микроорганизмов, способствующих 
появлению и распространению инфекционных заболеваний. 

Ультрафиолетовое излучение (ультрафиолет, UV, УФ) – это 
электромагнитное излучение, охватывающее диапазон длин волн от 100 до 
400 нм оптического спектра электромагнитных колебаний, то есть между 
видимым и рентгеновским излучением. 

На сегодняшний день использование ультрафиолета для 
обеззараживания помещений имеет широкое распространение и является 
одним из основных способов инактивации микроорганизмов: вирусов, 
бактерий и грибков. Здесь инактивация подразумевает собой лишение 
микроорганизмов способности к развитию и размножению. 

Для обеззараживания ультрафиолетом используется диапазон длин 
волн 205-315. Благодаря УФ – излучению у микроорганизма возникает 
деструктивно-модифицирующее фотохимическое повреждение ДНК 
клеточного ядра микроорганизма, что и приводит к замедлению развития 
микроорганизмов и дальнейшему их вымиранию. В результате проведенных 
опытов и наблюдений было установлено, что ультрафиолетовое излучение 
имеющее длину волны 254 нм является наиболее эффективным для 
бактерицидного воздействия (11). 

Ультрафиолетовое бактерицидное облучение воздушной среды 
производится с помощью ультрафиолетового излучательного оборудования, 
принцип действия которого основан на пропускании электрического разряда 
через разреженный газ (включая пары ртути), находящийся внутри 
герметичного корпуса, в результате чего происходит излучение(12). 

Вывод: Аэрозольное распыление в помещениях сельхоз назначения в 
присутствии животных и птицы мало используется, несмотря на то что в 
наши дни уже хорошо изучен вопрос аэрозольного распыления и достаточно 
хорошо изучена химия, для достаточно допустимой концентрации аэрозоли в 
распыляемом растворе. Мало раскрыт вопрос о совместном применение 
разных компонентов по обеззараживанию воздуха, хотя совместное 
применение позволит более эффективно и экономично бороться со столь 
важной проблемой. 
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Аннотация. Целью исследований являлось 

подтверждение и выявление точности соблюде-
ния закона взаимозаместимости по критерию 
площади поверхности листьев на примере расте-
ний салата. Исследование биометрических пока-
зателей растений салата (Lactuca Sativa L.) про-
водили в лабораторном помещении без естест-
венного освещения. Величины облученности в ва-
риантах опыта задавали Е=12,5; 15; 20; 30 Вт.м-2 
при значениях фотопериода Т =24; 20; 15; 10 ч.  
Предложены аппроксимационные выражения для 
площади листовой поверхности. Выявлено, что 
отклонения от закона взаимозаместимости в ус-
ловиях эксперимента не превышают 6,1 %.  

Ключевые слова: светокультура, облучен-
ность, фотопериод, площадь листьев, закон взаи-
мозаместимости  

 

Abstract. The aim of the study was to 
confirm and reveal the accuracy of com-
pliance with the reciprocity law by the crite-
rion of leaf surface area using the example 
of lettuce plants. Biometric indicators of 
lettuce plants (Lactuca Sativa L.) were 
studied in a laboratory room without natu-
ral light. The irradiance values in the expe-
riment variants were set to E = 12.5; 15; 
20; 30 W.m-2 at the values of the photope-
riod T = 24; 20; 15; 10 hours. It was re-
vealed that deviations from the reciprocity 
law under the experimental conditions do 
not exceed 6.1%.  

Keywords: indoor plant lighting, irra-
diance, photoperiod, leaf surface area, reci-
procity law  

 
Для разработки научных основ и создания практических приемов управ-

ления светокультурой, обеспечивающих повышение энергоэффективности и 
экологичности производства, необходимо исследование вопросов взаимосвязи 
потока энергии оптического излучения )(tH   и потоков продуктов фотосинтеза 
в растениях )(tD  [1]. Выявление этих взаимосвязей составляет одну из важ-
нейших задач разрабатываемого в лаборатории энергоэффективных электро-
технологий ИАЭП нового научного направления – энергоэкологии светокуль-
туры, объединяющего в себе подходы физики, физиологии растений и экологии 
[2]. Энергия оптического излучения как важнейший фактор управления жизне-
деятельностью растений имеет наибольший вес в составе затрат на выращива-
ние, но и предоставляет широкие возможности варьирования параметрами (ин-
тенсивностью, продолжительностью, спектральным составом и др.) в целях оп-
тимизация производственного процесса. Существенным аспектом здесь являет-
ся уточнение и выявление особенностей проявления закона взаимозаместимо-
сти (Бунзена-Роско) [3]. 

Сущность этого закона, первоначально установленного для фотохимиче-
ских реакций, заключается в том, что реакция объекта D  на излучение опреде-
ляется произведением интенсивности, (задаваемой облученностью) E  на время 



действия (фотопериод) T , т.е. дозой ETH =  [4]. Другими словами, величины 
облученности и фотопериода взаимозаместимы: изменение одной из них может 
быть скомпенсировано соответствующим изменением другой в обратную сто-
рону. 

Данный закон соблюдается в тех случаях, когда первичная фотохимиче-
ская реакция не сопровождается вторичными реакциями иного типа и не ос-
ложнена тормозящим действием сопутствующих веществ, в том числе самих 
продуктов реакции. Математическое выражение закона, например, для площа-
ди листьев растений в светокультуре 
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Известно явление нарушения закона взаимозаместимости, при котором 
)()( 21 HSHS ≠ .                                                     (2) 

Соответственно, при этом реакция объекта не может быть однозначно оп-
ределена величиной дозы [5]. В наших предыдущих исследованиях произведе-
на оценка выполнимости закона взаимозаместимости по критерию сырой массы 
[6] 

Цель данного исследования: подтверждение и выявление точности со-
блюдения закона взаимозаместимости по критерию площади поверхности листьев 
на примере растений салата. 

Материалы, методы и объекты исследования. Проявление закона 
взаимозаместимости ожидается в том, что при различных сочетаниях облучен-
ности E и фотопериода T площадь листьев растений будет одинакова при оди-
наковых произведениях E и T, т.е. при одинаковой дозе H. При табличном 
представлении данных H(T,E) при точном соблюдении закона значения площа-
ди под главной диагональю таблицы должны быть в точности равны соответст-
вующим значениям площади над главной диагональю таблицы. 

Эксперимент проводили на растениях салата (Lactuca Sativa L.) сорта 
Афицион, выращиваемых по гидропонной технологии. В хозяйственном плане 
салат пользуется большой популярностью среди покупателей, особенно в зим-
ний период [7]. В связи с особенностью использования культуры именно пло-
щадь листьев является показателем ее продуктивности.  

Исследования проводили в лабораторном помещении без естественного 
освещения. В каждой из четырех зон помещения было установлено по СД  об-
лучателю, которые обеспечивали заданную дозу облучения H при  установлен-
ном спектральном составе. Величины облученности в вариантах опыта задава-
ли Е=12,5; 15; 20; 30 Вт.м-2 при значениях фотопериода Т =24; 20; 15; 10 ч.  
Требуемый уровень облученности в процессе эксперимента в каждой зоне по-
мещения поддерживали изменением высоты подвеса облучателей  над верхуш-
ками растений. Применяли экспериментальные СД облучатели собственного 
изготовления. Спектральный состав во всех светильниках одинаковый, с соот-
ношением энергии потоков в соответствующих спектральных диапазонах 
kсин=30%, kзел=20%, kкр=50% [8].  

Использована модель роста и развития растения, учитывающую динами-



ку изменения площади каждого листа растения и его массы в процессе выра-
щивания [9]. Листья с растений одного возраста разделяли на группы, в соот-
ветствии с их номером n  в порядке появления на стебле.  Фиксировали количе-
ство листьев на растении N , их геометрические размеры (длину вдоль цен-
тральной жилки nA  и наибольшую ширину nB ). 

Суммарную площадь листьев растения салата с достаточной точностью 
находили по найденной в предварительных экспериментах формуле. 

Значения суммарной площади листьев получали при заданных планом 
эксперимента (невзаимозаместимых) сочетаниях облученности и фотопериода: 
S11 (при E1 и T1), S21 (при E2 и T1), S12 (при E1 и T2), S22 (при E2 и T2). Значения 
Se1 и Se2 находили по предварительно полученным интерполяционным форму-
лам S=f(E) при T=const. Затем по формулам S=f(T) при E=const находили для 
промежуточных значений облученности и фотопериода значения S1t, Set и S2t. 

Для анализа сопоставляли значения площади листьев S1 и S2, соответст-
вующие одинаковым дозам H, сформированным значениями Е1Т2=Е2Т1, (сим-
метричными относительно главной диагонали итоговой таблицы). 

Результаты исследования. На рисунках 1 и 2 показаны зависимости 
площади листьев от соответственно облученности и фотопериода.  
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Рисунок 1 - Зависимости площади листь-

ев от облученности 
Рисунок 2 - Зависимости площади листь-

ев от фотопериода 
По методу наименьших квадратов были найдены значения коэффициен-

тов полиномов второй степени аппроксимационных зависимостей. Полученные 
значения площади листьев приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Интерполированные значения площади листьев длявзаимозаместимых сочетаний T и E 
Фотопериод 

Т, ч 
Облученность Е, Вт.м-2 

12,5 15 17,5 20 22 24 
12,5 326,09 377,47 413,45 442,08 461,04 473,15 
15 364,00 426,00 466,79 499,56 522,32 536,42 

17,5 387,34 466,42 501,49 532,14 560,47 575,40 
20 416,19 508,00 536,26 564,00 596,92 612,67 
22 465,75 552,66 585,16 616,06 648,93 666,67 
24 512,49 595,07 628,16 660,00 693,05 712,41 

 



Анализ показывает, что разницы значений продуктивности растений при 
взаимозаместимых значениях облученности и фотопериода (относительные 
ошибки) не превышают 6,1 %. Среднее значение относительной ошибки со-
ставляет 2,7 %. 

Найдена зависимость площади листьев S, см2, от суточной дозы облуче-
ния H, Вт.ч.м-2, построенная по данным таблицы 1 (значения из ее главной диа-
гонали):  

49,2108922,0 += HS (R2=0,9872).                                   (3) 
Зависимость имеет линейный характер при высоком значении коэффици-

ента корреляции. 
Выводы. Экспериментальные исследования вариантов облучения расте-

ний на примере салата, выращиваемого по гидропонной технологии под свето-
диодными источниками в контролируемых условиях с некоторым суточным 
фотопериодизмом излучением определенного спектрального состава проводи-
лись с целью выявления реакции растений на такие режимы облучения, пер-
вичной характеристикой которой является поток синтезируемого вещества, оп-
ределяющий показатели продуктивности светокультуры. Результаты экспери-
ментов позволили математически описать закономерности роста растения для 
светокультуры салата.  

В результате эмпирического подхода на основе экспериментальных дан-
ных подобраны аппроксимационные формулы зависимости площади листьев 
салата от фотопериода и облученности. 

Математическая зависимость между факторами внешней среды и про-
дукционным процессом растений позволяет оптимизировать вегетацию мето-
дом подбора необходимых сочетаний параметров этих факторов, добиваясь при 
этом максимальной продуктивности растений [10]. 

Исследованы вопросы взаимосвязи потоков энергии оптического излуче-
ния и продуктов фотосинтеза в растениях. Уточнены особенности проявления 
закона взаимозаместимости, заключающегося в том, что реакция растения сала-
та (площадь листьев) на излучение определяется произведением облученности 
E на фотопериод T , т.е. дозой H . Полученные численные оценки характери-
зуют степень соблюдения закона взаимозаместимости в условиях эксперимен-
та. Корреляция между дозой облучения и относительной ошибкой не выявлена, 
т.е. степень соблюдения закона не зависит от величины дозы и ее составляю-
щих. 

Результаты исследований могут быть использованы для оптимизации 
процесса выращивания растений путем варьирования параметров облучения, 
условий окружающей среды и других факторов.  
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Аннотация.При построении ро-
бототехнических, интеллектуальных 
устройств, способных оценивать ок-
ружающую обстановку, требуется 
определение расстояния до интере-
сующего объекта. В некоторых случа-
ях целесообразно применение ультра-

звуковых способов определения рас-
стояния.  
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Расстояние - в широком смысле, степень удалённости объектов друг от 

друга. Расстояние является фундаментальным понятием геометрии. Термин 
часто используется в других науках и дисциплинах: технике, астрономия, 
география, геодезия, навигация и др.Содержание термина «расстояние» в ма-
тематике связано с понятием метрики и метрического пространства. Расстоя-
ние между объектами в технике— длина отрезка прямой, соединяющей два 
объекта. Расстояние в этом смысле является физической величиной с размер-
ностью длины.Производная расстояния по времени является скорость пере-
мещения двух объектов относительно другу.Основной единицей измерения 
расстояния в метрической системе измерений является метр (м), скорости- 
м/c. На практике применяются также кратные и дольные единицы метра: ки-
лометры, сантиметры, миллиметры и другие. 

Ультразвук  - звуковые волны, передающиеся путем изменения давления 
воздуха или иной среды и имеющие частоту выше 20000 Гц и не восприни-
мается человеческим ухом. Измерение расстояния ультразвуковым методом 
предполагает использование источника ультразвуковых волн и приемника 
ультразвуковых волн. Как правило, между источником и приемником ульт-
развуковых волн имеется постоянное расстояние, они могут располагаться 
даже на одной плате, рисунок 1 [1].Кроме самих приемника и источника на 
плате находится еще и необходимая обвязка, чтобы сделать работу с этим 
датчиком более простой и удобной для связи с другими элементами системы. 
Дальномер обладает низким энергопотреблением, что  является немаловаж-
нымпреимуществом в случае питания от аккумулятора. 

Характеристики ультразвукового дальномера HC-SR04: 
- измеряемый диапазон — от 2-х до 500 см; 



- точность — 0,3 см; 
- угол обзора — < 15 °; 
 -  напряжение питания — 5 В. 
 

 
 
 
Рисунок 1 - Внешний вид ультразвукового 

дальномера типа  HC-SR04 
 
 
 
 
 
 

 
В составе дальномера имеются два пьезоэлемента: один работает как из-

лучательсигнала, другой — как приемник. Излучатель генерирует сигнал, ко-
торый, отразившись от препятствия, попадает на приемник. Измерив время, 
за которое сигналпроходит до объекта и обратно, можно оценить расстояние. 
Внутри дальномера генерируются 8 импульсов частотой40 кГц и посылается 
вперед через излучатель, рисунок 1, на объект.  Дойдя до объекта, препятст-
вия, посланные импульсы отражаются и принимаются приемником. Кон-
троллер преобразует полученный сигнал в расстояние. Для работы с дально-
мером можно, например, использовать систему Arduino, где помимо эле-
ментной базы имеется готовая библиотека программ—Ultrasonic [1].  

Исследовано влияния на показания дальномера расстояния до объекта и 
его материала. В качестве материала использовали дерево, пластмассу, алю-
миниевую фольгу толщиной 0,01 мм и алюминиевую пластину толщиной 4 
мм. Выбор материала диктовался их разнородными механическими характе-
ристиками. 

Результаты исследования приведены на рисунке 2. На графике точками, 
крестиками и т.п. отложены отдельные реализации эксперимента, а сплош-
ными или пунктирными линиями- их аппроксимации в виде линейного урав-
нения регрессии 

F(x)=k0+k1*L, 
Гдеk0, k1- параметры линейной регрессии; L- расстояние от торца излу-

чателя (приемника) дальномера до объекта, см;x- текущее значение расстоя-
ния, см. 

Параметры линейной регрессии приведены в таблице 1. 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1 



Параметры линейной регрессии F(x) 
N пп Материал объекта Уравнение линейной 

регрессииF(x)=k0+k1*L 
Рабочая зона дально-
мера, см 

1 Дерево F(x)=0,72+0.97*L 4<L<50 
2 Пластмасса F(x)=0,73+0,96*L 4<L<50 
3 Алюминиевая фольга F(x)=0,84+0,96*L 2<L<50 
4 Алюминиевая пластина F(x)=1,1+0,95*L 1<L<50 

 
Рисунок 2 - Линейные регрессии показаний ультразвукового дальномера до объ-

екта 
 
Уверенной, с минимальной погрешностью, зоной работы ультразвуково-

го дальномера следует считать при  L>4 см. для всех материалов. Для более 
плотного материала- алюминиевой пластины эта зона увеличивается до  L> 
1см. 

Выводы.На основе программы и электронной базы Arduino с использо-
ванием ультразвукового дальномера проведены экспериментальные исследо-
вания эффективности его работы на объектах из дерева, пластмассы, алюми-
ниевой фольги размером толщиной 0, 01 мм и алюминиевой пластины тол-
щиной 4 мм. 

При работе в зоне 4<L<50 см ультразвуковая система работает с нулевой 
ошибкой. В начале рабочей зоны при минимальных расстояниях от системы 
источник - приемник до объекта имеются ошибки определения расстояния, 
многократно увеличивающиеся по мере приближения к объекту. Для дерева 
и пластмассы рабочая зона начинается при расстоянии L>= 4 см от объекта.  
Для алюминиевой фольги  ультразвуковая система работает с нулевой ошиб-
кой при расстоянии более 2 см, а при определении расстояния до алюминие-
вой пластины- при расстоянии более 1 см. Таким образом, при использова-
нии подобных ультразвуковых дальномерных систем следует учитывать как 
материал объекта, до которого необходимо определить расстояние, так и са-
мо расстояние. Это предполагает настройку дальномера для конкретных ус-
ловий работы. 
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Аннотация. В приведенной статье 

рассмотрен вопрос изыскания решений по 
совершенствованию обработки растительных 
объектов электростатическим способом 
путем интенсификации принципов “доставки“ 
и увеличения поверхностной энергии защитно-
питательных препаратов объектов 
растительного происхождения. 

Автор данной статьи предлагает решение 
по оптимизации и регулированию режимов 
нанесения и изменения принципов зарядки их в 
процессе осаждения на поверхности растений, 
что обеспечивает увеличение величины 
электрического заряда на 2 – 3 порядка и 
продолжительности “удержания“ его на 
поверхности капель рабочих растворов при их 
осаждении и последующем растекании. 

Ключевые слова: электростатический 
способ, поверхностная энергия, защитно-
питательные препараты, растения, рабочие 
растворы, зарядка, осаждение, контактное 
взаемодействие. 

 

Abstract. In this article, the issue of 
finding solutions to improve the processing of 
plant objects by electrostatic means is 
discussed by intensifying the principles of 
"delivery" and increasing the surface energy 
of protective-nutrient preparations of plants 
of plant origin. 

The author of this article offers a solution 
for optimizing and regulating the modes of 
depositing and changing the principles of 
charging them in the process of deposition on 
the surface of plants, which provides an 
increase in the electric charge by 2 – 3 orders 
of magnitude and the duration of its 
"retention" on the surface of droplets of 
working solutions upon their precipitation 
and subsequent spreading. 

Key words: induction method, protective 
nutrient solutions, surface energy, dispersion, 
sedimentation, spreading rate, loss 
minimization. 

 

Анализ традиционных технологий по выращиванию и защите растений 
показывает, что они практически исчерпали свои возможности и не в состоянии 
обеспечить высококачественную обработку, а именно сокращение потерь 
робочих растворов, равномерность их осаждения по всем поверхностям, 
необходимые экономические показатели, стимуляцию выращивания. 

На фоне этого, в последние годы в центре внимания специалистов стран 
Западной Европы, России, США, Украины и др. находятся разработки процес 
сов выращивания и защиты растений, базирующиеся на использовании 



электрических полей, как транспортера рабочих растворов к растительным 
объектам. 

Эти разработки, включая и их реализацию, по сравнению с 
традиционными, подтверждают их рентабельность, более высокие 
экономические и эргономические показатели [1]. 

Накопленный нами на базе многолетних исследований опыт показывает, 
что достижение приведены выше результатов с применением электрического 
поля сопряжено с рядом трудностей, и в первую очередь, с недооценкой роли 
поверхностной энергии в процессах “доставки“ заряженных капель рабочих 
растворов на поверхность растительных объектов [3]. 

Цель исследования – повышение эффективности нанесения защитно-
питательных препаратов электростатическим способом на растения путем 
совершенствования принципов “доставки“ и увеличения поверхностной 
энергии рабочих препаратов. 

Экспериментальная часть. Результаты иследований. При проведении 
исследований по совершенствованию режимов нанесения мы сходили из того, 
что увеличение повехностной энергии на каплях защитно-питательных 
растворов, согласно [3, 4], способствует созданию благоприятных условий для 
эффективной и качественной обработки растений, повышая при этом 
дисперсность распыляемых капель, равномерность их размещения по 
поверхности объектов обработки, включая и обратную сторону листьев. 

При этом было обращено внимание на необходимость внесения 
корректив в процесс осаждения и растекания рабочих растворов с учетом 
характера их взаимодействия с “зеленой“ поверхностью, который должен 
удовлетворять следующему условию [4]: 

рзм σσ ≥ ,        (1) 

где σзм, σр – соответственно поверхностное натяжение растений и 
робочих растворов. 

Именно условие (1), на наш взгляд, является определяющим при 
формировании осадительного слоя капель и их удержания, хотя оно и не 
соблюдается и не учитывается при разработках технологических режимов 
обработки. 

Нами установлено, что поверхностное натяжение различных овощных 
культур (огурцы, томаты, морковь, лук и др.) не превышает σ=62 … 72 Н⋅м⋅10-3, 
в то время как у рабочих растворов эта величина составляет  σ > 2…75 Н⋅м ⋅10-3, 
что противоречит условию (1). 



Исследованиями выполнеными ранее [1, 3]была установлена прямая 
зависимость приращения поверхностной энергии рабочих растворов от 
параметров электрического поля (напряжение – U, напряженность – Е), 
например: 
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где r0, r, rQ, – соответственно радиус незаряженной капли, в момент 
зарядки (на электроде) и при ее движении и осаждении. 

Приведенные зависимости (1, 2) демонстрируют возможности 
управления поверхностной энергии путем регулирования параметрами 
электрического поля и процессом взаимодействия контактирующих сред. 

Расчеты показывают, что изменяя, например напряжение можно изменять 
поверхностное натяжение более чем в 10 – 15 раз и тем самым уменьшать 
параметр σр. 

Вместе с этим, в условиях неоднородности электрического поля (система: 
коронирующий электрод – объект нанесения) значительно усложняется 
процедура точного определения численных значений параметров поля в разных 
зонах нанесения, что препятствует выходу на рациональные режимы 
обработки, особенно с учетом завершающей стадии “доставка“ и “удержание“ 
электрического заряда по поверхности осаждения (обработки). 

При этом, путем проведения преобразований выражения (2) и известных 
соотношений [2, 4] была получена зависимость приращения поверхностной 
энергии от величины электрического заряда на поверхности растворов: 
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Проверка работоспособности выражения (3) показала, что оно 
значительно упрощает процедуру определения приращения поверхностной 
энергии за счет применения простого и более точного метода измерения 
электрического заряда (метод зонда). В свою очередь, наличие такой более 
точной информации, обеспечивает возможности направленного регулирования 
режимами обработки растений по величине электрического заряда, что создает 
предпосылки и упрощает для последующую оптимизацию процесса нанесения. 
Кроме того, выражение (3) в сравнении с (2) имеет меньшее количество 
неизвестных параметров (Q вместо r0, U). 

Значительное внимание было также уделено нами изысканию решения по 



интенсификации “доставки“ заряженных капель рабочих растворов и 
“удержания“ электрических зарядов при их осаждении на поверхность 
объектов обработки. 

В результате исследований нами был разработан, запатентован и в 
последствии апробирован способ нанесения питательных растворов (патент 
Украины №107912 МКИ А23, L 3/32, В 7//00).  

Суть способа состоит в том, что процесс нанесения происходит за счет 
искусственной зарядки растворов в электрическом поле индукционным 
способом с дополнительной подачей воздуха, что способствует созданию 
защитного ионизированного слоя вокруг факела распыления раствора (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Принципиальная схема способа обработки растений: 

1 – распылитель; 2 – канал подачи воздуха; 3 – канал подачи раствора; 4 – форсунка-
электрод; 5 – объект обработки; 6 – высоковольтный источник питания 

 
Такое решение обеспечивает увеличение величины электрического заряда 

на 2 – 3 порядка и продолжительность “удержания“ его на поверхности капель 
рабочих растворов (в 2,5 раза) при их осаждении и последующем растекании. 

Проверка данного способа и устройства в условиях закрытого грунта 
подтвердили его работоспособность и возможности интенсификации 
индукционного способа нанесения при его применении в тепличных  и 
фермерских хозяйствах. 

 
Выводы. Рассмотрен вопрос изыскания путей повышения качества 

обработки растительных объектов при нанесении защитно-питательных 
препаратов индукционным способом их зарядки. 

Установлена возможность болем эффективного управления процессом 
обработки путем регулирования поверхностной энергией препаратов по 
величине их электрического заряда, а также путем применения принципиально 
нового способа зарядки по “доставке“ капель рабочих растворов на 



поверхности растительных объектов  
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Аннотация.В данной работе иссле-
довано внедрение высокочастотного 
трансформатора в промышленных целях 
для прогрева бетона в зимнее время, ко-
гда температура воздуха опускается 
ниже минусовой отметки. 

Ключевые слова: высокочастотный 
трансформатор, бетон, электропро-
грев, электрический ток, электропита-
ние, электромагнитная обстановка. 

 

Abstract.In this case, heating of the concrete 
mass, it is advisable to use a transformer of a 
higher frequency. The key factors of moderniza-
tion are the reduction of the specific energy con-
sumption for the production of finished products, 
energy efficiency and energy conservation in ex-
isting industrial enterprises. Modern industrial 
production is characterized by high rates of crea-
tion and use of fundamentally new technological 
processes and installations, providing a compre-
hensive effect. The most common is the supply of 
technological installations of cable lines with vol-
tage of 0.4 kV. 

 
При осуществлении ремонтных или строительных работ, особенно взимний 
период, для ускорения отвердения бетонного раствора используется метод 
прогрева. Он может осуществляться с помощью самого различного оборудо-
вания: греющие щиты, маты или электроды, выполненные из арматурной 
стали, а также специальные электроды для прогрева стен[1]. 
При проведении строительных или ремонтных работ  чаще всего использует-
ся контактный способ электропрогрева бетона (рис. 1). В этом случае тепло 
передается бетонному раствору с поверхности проводов, нагреваемых в мо-
мент передачи электрического тока до 80С. Применение такого метода воз-
можно благодаря хорошей теплопроводности бетона, но для достижения эф-
фективного результата греющие провода должны быть размещены в теле бе-
тона. Оптимально для прогрева бетона и достижения им требуемых показа-
телей мощности использовать кабели со стальной жилой, допускающие на-
грузку от 80 Вт/м. Затраты электроэнергии на обогрев зависят от соотноше-
ния объема прогреваемого бетона и площади излучающей тепловой поверх-
ности. Кроме этого, значение имеет температура окружающей среды, ско-
рость разогрева бетона и уровень защиты всей конструкции от охлажде-
ния.Время, необходимое для прогрева бетона до достижения им заявленной 
прочности, определяется на основе результатов регулярных замеров темпера-



 

туры раствора и силы тока в греющих элементах. Подготовка к процедуре 
начинается после того, как будут уложены арматура и закладные детали, а 
также проведена электросварка арматуры. После этого монтируются готовые 
греющие элементы. При этом важно избежать натяжения обогревающих про-
водов на каркасы арматуры, лучше всего прокладывать их между ними. 

Частично решить проблему холодного бетонирования помогает введе-
ние химических присадок отвердителей. Но максимальный эффект достига-
ется благодаря пассивному утеплению и прогреванию растворной массы с 
помощью трансформаторной станции. Ее применение способствует созда-
нию благоприятных условий производства качественного марочного бето-
на.Повышенный расход электроэнергии полностью компенсируется преобла-
данием положительных факторов [2,3]: 
1. независимость беспрерывного бетонирования от сезонных условий; 
2. сокращение сроков строительства объекта;  
3. отсутствие простоев в работе, повышение производительности труда рабо-
чих бригад;  
4. рациональное использование оборудования и транспорта;  
5. улучшение качественных показателей готового бетона;  
6. экономия денежных ресурсов за счет применения недорогих смесей, не со-
держащих специальные добавки. 

 
Рисунок 1 - Контактный способ электропрогрева бетона 

 
В этом случае для прогрева бетонной массы  целесообразно использо-

вать трансформатор повышенной частоты.Ключевыми факторами модерни-
зации являются снижение удельных затрат энергии на выпуск готовой про-
дукции, повышение энергоэффективности и энергосбережения на сущест-
вующих промышленных предприятиях. Современное промышленное произ-
водство характеризуется высокими темпами создания и применения принци-
пиально новых технологических процессов и установок, обеспечивающих 
комплексный эффект.Наиболее распространённым является электропитание 
технологических установок по кабельным линиям напряжением 0,4 кВ.[2,3] 



 

Значительное количество преобразователей напряжения и частоты 
ухудшает электромагнитную обстановку на предприятии, в связи с этим ак-
туальной задачей является разработка и применение новых технических ре-
шений для централизованного электроснабжения технологических установок 
и устройств, использующих напряжения и токи повышенной частоты. Такие 
решения с учетом последних тенденций в развитии электротехники и элек-
троснабжения связаны в основном с различными вариантами применения но-
вейших силовых высоковольтных полупроводниковых компонентов, прежде 
всего биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT)[4-6]. Зна-
чительный прогресс в сфере производства таких компонентов на протяжении 
последних 10–15 лет привел к значительному росту их рабочих показателей 
(рабочие токи до 1500 А, рабочее напряжение до 3000 В), уменьшению по-
терь электроэнергии в открытом состоянии, повышению скорости переклю-
чения, быстрому и значительному снижению стоимости, габаритов,  веса и 
т.д. 

На рисунке 2 показан пример трансформатора для нагрева бетона. 
 

 
Рисунок 2 - Трансформатор для нагрева бетона 

 
Наряду с использованием противоморозным пластификаторам, пони-

жающим порог замерзания воды, в технологиях зимнего бетонирования ши-
роко используют способы принудительного нагрева залитого раствора, среди 
которых доминирующим является электропрогрев залитой бетонной массы. 
 



 

Трансформатор для прогрева бетона используется в целях создания 
технологических условий твердения бетонной смеси при минусовых темпе-
ратурах окружающей среды. Отрицательные температуры приводят к замер-
занию свободной воды как неотъемлемого компонента бетона. Образующие-
ся ледяные кристаллики препятствуют формированию прочной бетонной 
структуры как на этапе схватывания, так и в последующие 28 суток тверде-
ния, в течение которых бетон выходит на требуемые показатели качества 
(рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 -Электропрогрев бетона в зимнее время 

 
Выводы. Прогрев бетонной смеси в процессе ее твердения на строй-

площадке заключается в преобразовании электрической энергии в энергию 
выделяемого тепла непосредственно в бетонной массе. При больших мощно-
стях электротока бетон может нагреться до температуры свыше 80 градусов 
при регулируемой скорости нагрева, то есть длительность нагрева может со-
ставить считанные минуты или растянуться на значительно долгий период. В 
процессе электропрогрева водосодержащий бетон включен в электрическую 
цепочку в качестве проводящего элемента. 
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Аннотация. Всеметаллы активно 

взаимодействуют с газами окружающей 
среды. Вследствие этого на поверхности 
контактов образуются соединения, 
ухудшающие проводимость, что приводит 
к сильному нагреву контакта и потере 
напряжения в нем. Все это приводит к 
быстрому износу и выходу из строя 
электрооборудования. Для уменьшения 
потерь электроэнергии, напряжения, 

температуры контактов необходимо 
разработать дешевое, 
эффективноеэнергосберегающее средство 
для защиты поверхности электрических 
контактов отагрессивного воздействия 
окружающей среды.  
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Введение. Все металлы активно взаимодействуют с газами окружающей 

среды, и на поверхности контактов образуются соединения, ухудшающие 
проводимость в узле, что приводит к износу и преждевременному выходу из 
строя электрооборудования. Из-за ухудшения проводимости наблюдаются 
сильный нагрев и потеря напряжения в контакте. Для исключения потерь 
электроэнергии необходимо разработать методику защиты контактов от 
негативного воздействия атмосферы [1, 2, 3, 4].  

Целью работы является разработка эффективного средства защиты 
электрических контактов от коррозионного воздействия агрессивной 
атмосферы; позволяющего уменьшить потери напряжения, электроэнергии и их 
нагрев. 

 Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи 
исследования:  

1) Подобрать состав эффективного средства защиты электрических 
контактов; 

2) Проверить в естественных условиях эксплуатации 
электрооборудования уровень защиты, обеспечиваемый этим средством и 
эффективность его использования.  



В настоящее время энерговооруженность процессов производства 
сельскохозяйственной продукции возрастает. Это вызывает увеличение 
электрической мощности, передаваемой по электрическим сетям, что приводит 
к возрастанию потерь мощности в контактах. На предприятиях АПК 
электрооборудование эксплуатируется часто в тяжелых условиях: повышенная 
влажность, наличие условий для появления конденсата, присутствие в воздухе 
комплекса агрессивных компонентов, в частности, сероводорода, аммиака, а в 
котельных – сернистого ангидрида. В результате поверхность контактов 
покрывается слоем продуктов коррозии. Это резко повышает переходное 
сопротивление в месте контакта и приводит к повышению падения напряжения. 
Потребитель вынужден оплачивать заметный перерасход электроэнергии. 
Механическая очистка узлов контакта практически невозможна, поэтому 
эффективным может быть метод защиты поверхностей металла от агрессивной 
атмосферы. Существуют дорогие спреи и смазки для защиты контактов фирмы 
«Cramolin», а также технический вазелин, разработанный ЗАО «Чип и Дип».  

Метод исследования. Нами исследована методика защиты контактов 
тонким слоем стеариновой кислоты. Обработка контактов переключателя 
производилась раствором стеарина в четыреххлористом углероде. Наносить 
раствор можно местно или распылять, аэрозоль. После высыхания раствор 
оставляет на контактной поверхности тонкую пленку стеариновой кислоты. 
Пленка характеризуется низкой пористостью, поэтому она хорошо защищает 
металлическую поверхность от воздействия атмосферы [5]. 

Экспериментальная часть. Защитная способность пленки исследовалась 
в газовых камерах с содержанием в атмосфере сероводорода, аммиака или 
сернистого ангидрида при температуре 40 °C и повышенной влажности 
(рисунок 1).  

 

 
    а)     б)    в) 

Рисунок 1 – Фото по исследованию защитной способности пленки: в атмосфере с 
сероводородом (а), аммиаком (б) и сернистым ангидридом (в) 

 Сравнительные испытания медных и алюминиевых проводников в этих 
условиях показали, что в течение часа незащищенные образцы покрывались 
толстым слоем продуктов коррозии. Обработанные по предлагаемой 



технологии образцы остались неизмененными. Воздействие атмосферы на 
контакты в реальных условиях фермы менее агрессивно, чем в приведенном 
выше способе испытаний и, очевидно, такая обработка переключателя в 
реальных условиях может быть эффективной. 

Натурные испытания позволят установить длительность реальной защиты 
по этой методике и срок между повторными обработками. Немаловажным 
является вопрос воздействия слоя стеарина на переходное сопротивление в 
контактах [5]. 

Переходное сопротивление испытывали по известной четырехконтактной 
схеме. Готовились образцы медных и алюминиевых цилиндров диаметром 1 
мм, длиной 30 мм. Испытания проводились в устройстве, в котором 
проводники накладывались друг на друга горизонтально, под углом 90°. На 
верхний образец накладывался груз 10 г. К двум концам образцов, по одному от 
каждого из них, подключали источник питания постоянным током 
напряжением 10В. К другой паре концов подключался чувствительный 
гальванометр. Результаты испытаний приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
 Падение напряжения, мВ, на исследуемых образцах 

Содержание в 
атмосфере 

Металл 
Fe Al Cu 

Наличие защиты из пленки 
да нет да нет да нет 

Н2S 0 0 10 36 0  8 
SO2 >50 Потеря 

контакта 0 7 0 >50 

NH3 0 0 1 6 0 7 
 

Испытания показали, что падение напряжения в контакте в парах без 
покрытия и с покрытием стеарином практически не отличались. 

Следовательно, проведенная обработка не повышает переходное 
сопротивление в контактной группе. Очевидно, предлагаемая технология 
защиты контактов может оказаться перспективной на практике [6, 7, 8]. 

Результаты и их обсуждение. Проверка эффективности защиты контактов 
в естественных условиях эксплуатации электрооборудования в условиях 
хозяйства. Измерялась температура нагрева контактов переключателя до и 
после обработки по предлагаемой методике. Результаты замера температуры 
контактов и токовой нагрузки по фазам до и после обработки контактов 
приводятся в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты замера температуры контактов и токовая нагрузка в цепи до и после 

обработки контактов трехфазного трансформатора 
Фаза До обработки После обработки 

Ток в цепи, А Температура, 0С Ток в цепи, А Температура, 0С 
А 172 96 173 28 
В 168 118 197 30 
С 167 78 180 18 



 
Приведенные результаты наглядно показывают высокую эффективность 

предлагаемого способа защиты контактов коммутирующих устройств от 
коррозии. При этом методика в своем осуществлении остается простой и 
доступной. 
 

 
а)     б)     в) 

Рисунок 2 - Общий вид контактора (а) и термограммы нагрева контактов до нанесения 
защитной пленки (б) и после нанесения защитной пленки (в) 

 
Выводы. 

1) Проводимые исследования показали, что разработанное нами 
средство эффективно защищает контакты от агрессивного воздействия 
окружающей среды.  

2) Направление дальнейших исследований заключается в определении 
толщины защитного слоя, разработки способа нанесения средства на различные 
варианты контактов (например, аэрозоль), в определении длительности 
защитного действия состава. 

3) Потенциальными потребителями эффективного средства защиты 
электрических контактов от воздействия окружающей среды являются 
фермерские хозяйства, котельные, трансформаторные подстанции  
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На сегодняшний день автоматизация сельского хозяйства является одним 

из приоритетных направлений развития науки в АПК. Это обусловлено тем, что 
автоматическое управление сельскохозяйственных процессов позволяет 
значительно повысить эффективность производства, что положительно влияет 
на прибыль фермеров, качество выпускаемой продукции, обеспечивает 
безопасность производства, облегчает труд рабочего персонала. 

Область применения автоматического управления для 
сельскохозяйственных процессов весьма широка. Обеспечить автоматикой 
можно освещение, вентиляцию, раздачу кормов, забор продуктов (яиц, молока), 
контроль и управление микроклиматом в помещении и многое другое, в 
зависимости от потребностей предприятия. 

Государством финансируются следующие направления автоматизации 
сельского хозяйства: анализ тенденций развития села, совершенствования его 
инфраструктуры, развития сельхозпроизводства[1].  

Мировым лидером по промышленной автоматизации является Южная 
Корея. В стране на 10000 рабочих приходится 478 роботов. К лидерам так же 
можно отнести Японию (314 роботов) и Германию (292 робота). Главной 
причиной низкой производительности труда в России являются отсталые 
методы в производстве. Несмотря на глобальную автоматизацию, в России 
главную работу продолжают выполнять люди, в тот момент, когда в других 
странах ее уже выполняют роботы (рис. 1) [2]. 



 
Рисунок 1 – Мировые лидеры по промышленной автоматизации (кол-во роботов 

на 10000 рабочих) 
 
Актуальность данной идеи была рассмотрена следующими авторами: Л. 

Ю. Юферевым, Л.К. Алферовой, Крауспом В.Р., В.Г. Борулько, Д.А. 
Оксамитным, В.В. Воробьевым, Л.Г.Віхрова, Р.П. Ткаченко, А.В.Рибаченко, 
А.Н. Зуйковой, В. Демидовыв, В. Альт, С. Семеновым, И.А. Терещенко, К.П. 
Клочко. 

Проведен анализ статьи «Средства и система управления 
микроклиматомв животноводческих помещениях» под авторством В.Г. 
Борулько, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева[3]. Автором данной статьи 
проведен грамотный анализ факторов влияющих на состояние животных в 
помещении, приведена математическая модель, предложена система 
нормализации микроклимата.  

Недостатком данной статьи является тот факт, что помещение 
рассматривалось как изолированная система от человека, который ее 
обслуживает. Некоторые воздействия на среду, такие как ультрафиолетовое 
излучение, могут быть безвредны для животных, но нанести вред здоровью 
обслуживающего персонала. Таким образом, в статье не были рассмотрены 
факторы, обеспечивающие безопасное нахождение человека в помещении. 

Проведен анализ статьи «Применение SCADA-систем при автоматизации 
управления микроклиматом в птицеводческих помещениях» под авторством 
Оксамитный Д. А., Воробьев В. В., Кубанский государственный аграрный 
университет имени И.Т. Трубилина[4]. Для автоматического управления 
микроклиматом в птицеводческих помещениях авторами предложено 
использование SCAD-систем, которые позволяют эффективно обрабатывать 
информацию поступающих от датчиков, производить управление параметрами 
микроклимата, а также выводить все необходимые данные о состоянии 
параметров на экран в удобной для пользователя форме. 

Недостатком является то, что авторами данной статьи не были учтены 
меры по проведению обеззараживания воздуха. В воздухе находится множество 
бактерий, возникающих при разведении птиц, поэтому проветривание 
помещения - не самый эффективный способ для очистки воздуха.  



Проведен анализ статьи «Автоматизация ультрафиолетового 
обеззараживаниявоздуха в животноводческих помещениях» под авторством 
Л.К. Алферова, Л. Ю. Юферев, ГНУ ВИЭСХ Москва[5]. Авторами данной 
статьи были выявлены основные требования к дезинфицирующим средствам, 
исходя из которых предложена автоматизированная система на базе реле 
времени и таймеров.  

Однако данная автоматизированная система имеет ряд недостатков: 
необходимость изменения программы для реле для разных условий помещения; 
неудобства в эксплуатации, так как все автоматические устройства не связаны 
друг с другом; примитивность, так как управление реле ведется только в 
зависимости от времени, не учитываются другие внешние параметры в 
помещениях. 

Проведен анализ статьи «Автоматизованаенергоощадна система 
управлінняпараметрами температурного режиму пташника» под авторством 
Л.Г.Віхрова, проф., канд. техн. наук, Р.П. Ткаченко, доц., канд. техн. наук, 
А.В.Рибаченко, асп. Кіровоградськийнаціональнийтехнічнийуніверсите[6]. В 
данной статье авторами подробно изложена актуальность идеи 
автоматизированного управления параметрами температурного режима и 
снижение энергозатрат. Однако авторами не была предложена сама система или 
устройство которые могли бы удовлетворять поставленным требованиям. 
Авторы не конкретизируют проблему и практически не предлагают пути и 
методы снижения энергозатрат.  

Проведен анализ статьи «АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХПРОЦЕССОВ В ПТИЦЕВОДСТВЕ» под авторством 
А.Н. Зуйковой[7]. В данной рассмотрены перспективы развития 
автоматизированного управления микроклимата птичников, предлгается 
внедрение новых устройств, таких как системой автоматического управления 
компании «RotemControl&Management» (Израиль). Недостатком является то, 
что автором данной статьи не рассмотрена проблема дезинфекции помещения в 
птичнике, от чего существенно зависит здоровье птиц. 

Проведен анализ заочного обсуждения вопросов Автоматизации и 
информационных технологий в АПК. На вопросы отвечали 
специалистыВладимир Демидов, начальник отдела продаж и маркетинга 
компании "Весть", Виктор Альт, директор института СибФТИ Сибирского 
отделения РАН, профессор, член-корреспондент Россельхозакадемии, Сергей 
Семенов,заместитель директора по науке Института аграрных проблем РАН, 
профессор[8].  

Была описана эффективность от внедрения автоматизированных систем. 
Однако специалистам данная проблема была раскрыта не полностью. Были 
раскрыты только положительные стороны автоматизации и сам результат, не 
была затронута сложность процесса осуществления автоматического 
управления [17]. 

Проведен анализ статьи ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ под авторством И.А. Терещенко, К.П. Клочко [9]. 



Авторами описана актуальность внедрения информационных технологий в 
сельское хозяйства, привлечение молодых специалистов, но написано все 
слишком «поверхностно»,  не рассмотрены методы и средства решения данной 
проблемы. 

Особое внимание автоматизации обеззараживания сельскохозяйственных 
помещений было уделено в статьях [11-16] , в которых указана необходимость 
управлять работой УФ облучательными установками, особенно в присутствии 
персонала. 

Проанализировав представленные статьи, можно утверждать, что 
авторами процесс автоматизации рассматривается лишь для конкретных задач, 
а не для совокупности в целом. 

Нами, на базе ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, разрабатывается полный комплекс 
автоматического процесса управления сельскохозяйственным производством 
для животноводческих помещений, который подразумевает максимальное 
исключение рабочей силы. Все задачи по контролю и управлению наложены на 
микропроцессорный комплекс.   

 
Рисунок 2 - Автоматизированное управление освещением и обеззараживанием 
На сегодняшний день проблема по разработке адаптивной автоматики по 

необходимому циклу нами решена на примере автоматизированного 
управления освещением и обеззараживающим процессом (Схема 2). 
Исследованы циклы режимов освещения и работы обеззараживающей 
установки. Разработан адаптивный алгоритм с изменяющимися параметрами в 
зависимости от внешних условий помещения. Проведена сборка 
экспериментального устройства на базе микропроцессорного комплекта 



ARDUINO, в который встроены необходимые для контроля параметров 
внешней среды датчики и микропроцессор, производящий обработку входных 
данных и управление процессом обеззараживания и освещения[10].  

Планируется переход к автоматическому управлению куда будет входить 
так же процесс кормления, поиск больной птицы, уборка за птицей и 
подготовку её к продаже потребителю. 

Вывод: на сегодняшний день переход от механического труда к 
автоматизированному является перспективным направлением научных 
исследований. А в ближайшие годы перспективным будет являться переход от 
автоматизированного к автоматическому управлению, то есть полное 
исключение участия человека в производственном процессе, за исключением 
мониторинга самой системы. Об актуальности идеи в данной статье 
свидетельствуют современные постановления, Федеральные Законы, что 
подтверждает правильность выбранного направления нашей группы.   
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Аннотация: Выполнена классификация по-

гружных насосов для сельскохозяйственного водо-
снабжения. Рассмотрены основные конструкции и 
технические характеристики погружных скважин-
ных насосов, выполнен их сравнительный анализ. 
Представлены рекомендации по применению насо-
сов различных типов в зависимости от требуемых 
характеристик. Показано, что при глубине сква-
жины 100 м и более наибольшую производитель-
ность обеспечивают плунжерные насосы. Предло-
жено применение цилиндрического линейного асин-
хронного двигателя в приводе плунжерных насосов  
для расширения области их использования, сниже-
ния металлоемкости и стоимости.   

Ключевые слова: погружные скважинные на-
сосы; плунжерные насосы, цилиндрический линей-
ный асинхронный двигатель, производительность; 
напор; эффективность использования,   

 

Аbstract: A classification of sub-
mersible pumps for agricultural water 
supply. Describes the basic design and 
specifications of submersible borehole 
pumps, made their comparative analysis. 
Provides guidance on the application of 
pumps of various types depending on the 
required characteristics. It is shown that 
when the well depth is 100 m or more 
provide the greatest performance plunger 
pumps. We propose the use of cylindrical 
linear induction motor to drive plunger 
pumps extend the scope of their use, re-
duction of metal consumption and cost. 

Key words: submersible borehole 
pumps; plunger pumps, cylindrical linear 
induction motor, performance; pressure; 
efficiency of use. 

 
Введение.  С каждым годом становится все более актуальной проблема 

повышения качества и увеличения объемов воды, потребляемых сельскохозяй-
ственными предприятиями. В связи с повсеместным загрязнением поверхност-
ных водоемов возникает задача подъема воды из скважинных источников. Для 
подъема воды из скважин используются насосы различных типов с широким 
диапазоном параметров. Следовательно, возникают вопросы эффективного ис-
пользования насосного оборудования, электроприводных двигателей и элек-
трической энергии на предприятиях АПК [1]. 

Но для реализации энергоэффективного процесса подъема жидкости из 
скважин различной глубины необходима сравнительная оценка основных тех-
нических характеристик выпускаемых промышленностью насосов и их рацио-
нальный  выбор для различных условий эксплуатации. 

Целью данного исследования является сравнение основных технических 
характеристик погружных скважинных насосов различных типов и конструк-
ций, которые широко применяются в системах водоснабжения объектов сель-



скохозяйственного назначения. Задачей исследования является разработка ре-
комендаций по рациональному применению погружных скважинных насосов 
на основе результатов сравнительного анализа. 

Метод исследования. Методом исследования, применяемым для дости-
жения поставленной цели, является сравнительный анализ на основе изучения 
конструктивных исполнений и основных технических  характеристик  погруж- 
ных скважинных насосов различных типов. 

Материалы исследования. Развитие сельского хозяйства и тенденция 
благоустройства сельских поселений закономерно связаны с решением вопроса 
водоснабжения агропромышленного комплекса и населения сельских районов. 
Наверное, нет такой отрасли народного хозяйства, где вода требовалась бы в 
таком количестве, как в сельском хозяйстве. На обеспечение хозяйственных 
нужд проживающих в селе людей, а также животноводческих предприятий и 
птицеферм, полив полей и теплиц, предприятий по переработке сельскохозяй-
ственной продукции требуются ежедневно огромные объемы воды. Не случай-
но такое понятие, как сельскохозяйственное водоснабжение, выделено в от-
дельную категорию. Его основой являются оросительные каналы и традицион-
ные для сельской местности точки водозабора – колодцы, артезианские сква-
жины, родники и водохранилища [2]. Рациональный выбор и совершенствова-
ние насосного оборудования являются важнейшими задачами при разработке и 
модернизации систем сельскохозяйственного водоснабжения. Решению этой 
задачи посвящено настоящее исследование. 

По расположению относительно источника жидкости выделяют поверх-
ностные и погружные насосы. Рассмотрим классификацию погружных насосов. 

Погружные насосы функционируют непосредственно в воде и обеспечи-
вают ее подъем даже с больших глубин. Их разделяют на: колодезные, исполь-
зуемые в колодцах и широких скважинах; скважинные, применяемые для забо-
ра воды из артезианских скважин и скважин на песок. 

По количеству рабочих колес различают одно- и многоступенчатые насо-
сы, причем увеличение числа ступеней прямо пропорционально влияет на уве-
личение напора и производительности. Например, скважинные насосы создают 
высокий напор именно потому, что жидкость, попадая в них, проходит через 
несколько рабочих колес и получает от каждого из них значительную энергию. 

Центробежные насосы широко применяются для перекачивания воды или 
других неагрессивных жидкостей (орошения сельскохозяйственных угодий, 
подачи воды в жилые здания). При их работе жидкость, попадая внутрь колес, 
заполняет межлопастные каналы. При вращении колес на нее действуют цен-
тробежные силы, создающие области с разным давлением, в результате чего 
вода и выбрасывается из выходного патрубка. Такие насосы отличаются про-
стотой и надежностью в эксплуатации, высокой производительностью, ремон-
топригодностью. У центробежных насосов имеется ряд недостатков: относи-
тельно низкие напоры, уменьшение производительности при увеличении со-
противления сети, резкое снижение КПД при уменьшении производительности. 



Вибрационные насосы, справляясь с перекачиванием чистых и слабоза-
грязненных вод, обеспечивают номинальный напор 40 м. Им под силу поднять 
с десятиметровой глубины 1 м3 воды, затратив для этого всего лишь 0,2 кВт 
электроэнергии. Принцип работы вибрационных насосов: под действием виб-
ратора мембрана, находящаяся внутри корпуса, деформируется, в результате 
чего изменяется рабочий объем и, соответственно, увеличивается или уменьша-
ется давление. Изменение давления заставляет воду всасываться внутрь и затем  
выталкиваться наружу через выходное отверстие [3]. 

Простота использования и ценовая доступность вибронасосов сделала их  
самыми востребованными насосами на территории нашей страны, они исполь-
зуются для самых разнообразных целей. Но их применение на сельскохозяйст-
венных предприятиях ограничено из-за слабых характеристик по производи-
тельности и напору. Их нельзя использовать в скважинах диаметром до 100 мм 
включительно (в основном покупают для колодцев). Сам  принцип работы  
оборудования таков, что вероятность заиливания скважины очень высока. 

Поршневые агрегаты – наиболее распространенные среди  объемных  на-
сосов. Они используются для перекачивания вязкой жидкости, подъема воды из 
узких скважин или в качестве дозировочных приборов. Их работа основывается 
на возвратно-поступательных движениях поршня – то есть, на попеременном 
нагнетании и всасывании. Рассмотрим более подробно поршневые и плунжер-
ные насосы. Поршневой насос представляет собой гидравлическую машину, в 
которой преобразование механической энергии двигателя в механическую 
энергию перемещаемой жидкости осуществляется при помощи вытеснителя 
(поршня или плунжера), совершающего возвратно-поступательное движение в 
цилиндре [4]. На рисунке 2 изображена схема простейшего поршневого насоса. 
В цилиндре 1 находится поршень 2, плотно прилегающий своей боковой по-
верхностью к стенке цилиндра. При помощи штока 3 поршень соединен с при-
водной частью насоса (на рисунке не показана). Клапанная коробка 4 соединена 
с цилиндром. В клапанной коробке размещены всасывающий и нагнетательные 
клапаны 5 и 6, к ней также присоединены всасывающий и нагнетательный тру-
бопроводы. Полость между поршнем и клапанами, называется рабочей камерой 
насоса. Объем камеры изменяется в зависимости от положения поршня. 

Внутренняя поверхность цилиндра поршневого насоса (или специальной 
цилиндровой втулки) должна быть тщательно обработана, а уплотнение между 
поршнем и цилиндром достигается обычно при помощи поршневых колец. 



 
Рисунок 2 - Схема поршневого насоса простого действия 

 
Этого недостатка лишены плунжерные насосы (рисунок 3), в них вместо 

поршня рабочим органом является плунжер, представляющий собой цилиндр. 
Плунжер не прикасается к поверхности цилиндра.   Уплотнение   между корпу-
сом цилиндра и плунжером осуществляется с помощью сальника,  располагае-
мого снаружи. Это позволяет следить за качеством уплотнения  плунжера и 
устранять течь жидкости подтягиванием сальника или его замены.  При этом  
нет необходимости полной разборки с долгосрочным простоем.  

 
Рисунок 3 - Схема плунжерного насоса простого действия: 

1 – всасывающий клапан; 2 – насосная камера; 3 – нагнетательный клапан;  
4, 7 – воздушные колпаки в напорной и всасывающей магистралях соответственно; 5 – на-
порная труба, отводящая жидкость; 6 – плунжер насоса; 8 – фильтр; 9 – шатун; 10 – ко-

ленчатый вал; 11 – ползун; 12 – направляющие ползуна; 13 – бак 



 
Рекомендуемые области использования насосов различных типов в зави-

симости от требуемых характеристик приведены в таблице 1. 
Данные таблицы 1 наглядно показывают, что при глубине скважины 100 м 

и более наибольшую производительность обеспечивают плунжерные насосы. 
           Главным достоинствами плунжерных насосов являются высокие разви-
ваемые давления (0,2…300 МПа), незначительная зависимость производитель-
ности от напора, хорошая всасывающая способность, высокий КПД. 

 Известные плунжерные насосы имеют ряд существенных недостатков: 
наличие звена, преобразующего вращательное движение ротора электродвига-
теля вращения в возвратно-поступательное движение плунжера насоса, приво-
дящее к потерям энергии до 25 %; наличие значительного количества соедини-
тельных деталей, приводящие уменьшению долговечности насоса. Также имеет 
место неравномерность подачи, обычно устраняемая установкой воздушных 
колпаков. 

 
Таблица 1 

Рекомендации по применению различных типов насосов 
Создаваемый напор, м 

До 10 От 10 до 100  От 100 до 500  От 500 до 10 000 От 10 000 и более 
Одноступенчатые центробежные    

 Многоступенчатые центробежные   
Осевые (напор до 20…30 м    

 Поршневые   
 Винтовые   
  Плунжерные 

Вихревые    
Производительность, м3/ч 

До 10  От 10 до 100  От 100 до 1000  От 1000 до 10000   От 10000 и более 
Одноступенчатые центробежные   

 Многоступенчатые центробежные  
  Осевые 

Поршневые   
Винтовые   

Плунжерные     
 Вихревые    

 
Расширения области использования, значительного снижения металлоем-

кости и стоимости плунжерных насосов можно достичь за счет применения ци-
линдрического линейного асинхронного двигателя (ЦЛАД) в приводе. ЦЛАД 
позволяет получить непосредственно поступательное движение, исключив 
промежуточный преобразовательный механизм между насосом и двигателем. 
Кроме того, ЦЛАД обладает конструктивной простотой, технологичностью из-
готовления, дешевизной [5, 6]. 

Однако, постоянная работа для обеспечения колебательного движения в 
режиме реверса ЦЛАД негативно сказывается на энергетике двигателя. Для 



улучшения работы ЦЛАД в современных исследованиях предлагается приме-
нение неполнофазного режима работы: одна из фаз двигателя периодически от-
ключается от источника питания, две оставшиеся фазы остаются подключён-
ными постоянно к источнику трехфазного питания, тем самым уменьшая пус-
ковые токи и улучшая энергетические характеристики двигателя [7]. 

Разработка скважинных плунжерных насосов с безредукторным электро-
приводом на базе ЦЛАД с упрощением схемы коммутации является актуальной 
задачей.  

Результаты: 
1) Произведен обзор существующих конструкций насосных установок 

для подъема воды, применяемых в системах сельскохозяйственного водоснаб-
жения. Выявлены их достоинства и недостатки. 

2) Установлено, что применение плунжерных насосов для сельскохозяй-
ственного водоснабжения ограничивается рядом существенных недостатков: 
большая металлоёмкость, потребность в промежуточной передаче между 
плунжером и электродвигателем вращения. 

3) Предложены пути и способы повышения эффективности  
работы плунжерного насоса. 

Выводы: 
1) Использование плунжерного насоса с линейным асинхронным элек-

троприводом позволяет повысить эффективность подъема воды для сельскохо-
зяйственных потребителей с глубин более 100 м. 

2) Постоянная работа ЦЛАД в режиме реверса для обеспечения колеба-
тельного движения негативно сказывается на энергетике двигателя. Для повы-
шения энергоэффективности работы ЦЛАД предлагается применение неполно-
фазного режима с использованием следующей схемы коммутации: одна фаза 
двигателя периодически отключается от источника питания, две оставшиеся 
фазы остаются подключёнными постоянно к источнику трехфазного питания, 
тем самым уменьшая пусковые токи и улучшая энергетические характеристики 
двигателя.  
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Аннотация. В статье 
проведен краткий обзор и 
анализ систем охлаждения 
воздуха в животноводческих 
помещениях. Предложена 
функциональная схема гео-
термальной системы охлаж-
дения и нагрева воздуха в жи-
вотноводческом помещении, 
которая в отличие от тради-
ционных систем не использу-
ют ископаемое топливо, а 
берет энергию из земли.   

Ключевые слова: живот-
новодческие объекты,   энер-
госбережение, геотермальная 
энергия, поверхностные теп-
лообменники, теплообменник-
зонд, тепловой баланс. 

 

Abstract. We have developed a system of heating and cool-
ing of air in an animal-breeding room includes two heat ex-
changer, one of which is installed in the housing and is used for 
heating or cooling room air and the other buried in the ground 
and is used only for cooling of the coolant. Electric boiler  is 
used to heat the heat carrier, followed by heating it from room 
air. In the process of cooling internal air in the housing from 
the surface of the heat exchanger - cooler flows the heated coo-
lant (water), which in the case of repeated use, must be cooled 
to the required temperature. This is done in buried vertically in 
the ground heat exchanger (called the probe). 

The probe is a plastic tube lowered into a borehole and 
backfilled with special backfill with good thermal conductivity. 
The economic efficiency of the installation scheme is that used 
for cooling, geothermal energy, and the heating - off peak elec-
tricity, which costs much less energy, consumed at the Chalet. 

Key words: livestock facilities, energy conservation, geo-
thermal energy, surface heat exchangers, heat exchanger tube, 
heat balance. 

 
Введение. Важным условием получения высокой продуктивности живот-

ных в теплый период года является борьба с перегревом помещений, в которых 
находятся животные. Это связано с тем, что с помощью вентиляционных сис-
тем, построенных на принципе обеспечения ассимиляции вредностей, в том 
числе и избытков тепла, не представляется возможным соблюдать оптималь-
ный температурный режим. 

Применение промышленных кондиционеров, оснащенных компрессора-
ми и теплообменниками, позволяет решать проблему охлаждения воздуха в 
животноводческих помещениях. Однако они достаточно сложны, требуют вы-
соких капитальных и эксплуатационных затрат и как показывают технико-
экономические расчеты их использование экономически нецелесообразно. В 
этой связи наибольшее распространение в помещениях для содержания живот-
ных получили установки, основанные на способе испарительного охлаждения 
воздуха. Однако опыт эксплуатации в производственных условиях показал, что 
они обеспечивают снижение температуры воздуха на 6…8 0С, что недостаточно 
для южных районов с жарким климатом, где требуется глубина охлаждения на 
10…15 0С. Общеизвестно, что наибольшей продуктивностью животные обла-



дают при температуре окружающей среды, которая соответствует термоней-
тральной зоне [1]. Поэтому разработка энергоэффективных установок и систем, 
поддерживающих заданную температуру воздуха в помещении, где содержатся 
животные, является важной и актуальной задачей [2]. 

Результаты исследования. Исследования отечественных и зарубежных 
авторов, а также собственные проработки   свидетельствуют о перспективности 
применения геотермальных систем микроклимата [3], работающих на принципе 
использования относительного постоянства температуры толщи земли.  Это 
свойство позволяет охлаждать воздух летом и нагревать его зимой, что обеспе-
чивает значительное снижение энергозатрат энергии для обеспечения норма-
тивного температурного режима в помещениях в [4,5]. 

Предварительные технико-экономические исследования показывают, что 
применение геотермальных систем экономически целесообразно в животно-
водческих помещениях в сравнении с системами испарительного охлаждения 
воздуха.  

 Использование теплоты (холода) земли способствует снижению эксплуа-
тационных издержек на создание теплового режима  охлаждения воздуха летом  
на 20-40%  [6,7].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Анализ энергетических характеристик животноводческого объекта на 
примере коровника, представленный в работе [8],  показывает на необходи-
мость  охлаждения этого помещения длительный период года и не только в те-
плое время, но и в переходное (весна, осень). 

Для охлаждения воздуха в животноводческих помещениях, наряду с тра-
диционными системами кондиционирования воздуха, эффективны системы кос-
венного охлаждения с использованием поверхностных воздухоохладителей, пи-
таемых грунтовой  водой.  При таком способе охлаждения, явное тепло от воз-
духа, который необходимо охладить, передается воде через стенки трубок  по-
верхностного теплообменника. 

В отличие от обычных систем охлаждения, геотермальные системы не ис-
пользуют ископаемое топливо, чтобы совершить работу эти системы используют 
энергию земли. Электроэнергия используется только для работы вентилятора и   
циркуляционного насоса. 

За счёт относительно больших тепловыделений животных на протяжении 
длительного периода года  температура воздуха  в  помещение коровника  бу-
дет превышать оптимальное значение (+20 °С), в связи с чем, помещение ко-
ровника необходимо не  только обогревать, но и   охлаждать.  

Нами предлагается система, обеспечивающая    нормативные параметры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
воздушной среды в коровнике при одновременном снижении  эксплуатацион-
ных  затрат на энергоносители (рис.1).    

Результат достигается тем, что предлагаемая система обогрева и охлаж-
дения помещения коровника содержит установленный в нем теплообменник в 
комплекте с вентилятором, работающий в режиме обогрева или охлаждения 
помещения. В режиме обогрева помещения  теплообменник с помощью трубо-
проводов соединен с центробежным насосом, трехходовым клапаном, установ-



ленным в положение  отопления, входной трубой ёмкостного электроводона-
гревателя, а выходная труба электроводонагревателя  соединена с обратным 
клапаном через тройник с регулятором температуры и затем с теплообменни-
ком [10]. 

В режиме охлаждения помещения трехходовой клапан находится в поло-
жении  охлаждения и соединен с входной трубой зонда, помещённого в обсад-
ную трубу, зарытую в землю, а выходная труба зонда через тройник и терморе-
гулятор соединена с теплообменником. Управление системой осуществляется 
микроконтроллером.  

 

 
Рисунок 1 - Система обогрева и охлаждения коровника:  

1- коровник; 2- теплообменник; 3- вентилятор; 4- циркуляционный насос; 5- ёмкост-
ной электроводонагреватель; 6- трехходовой клапан с электроприводом; 7- обрат-

ный клапан; 8-тройник; 9-регулятор температуры; 10- зонд; 11- скважина; 12-
микроконтроллер 

 
Работает система обогрева и охлаждения помещения следующим обра-

зом. 
В режиме обогрева помещения, нагретый в электроводонагревателе 5 те-

плоноситель с помощью центробежного насоса 4 проходит через обратный 
клапан 7, тройник 8 и регулятор температуры 9,  попадает в теплообменник 2, 
где отдаёт тепловую энергию воздуху помещения, нагнетаемого электровенти-
лятором 3 .  

Обратный тракт теплоноситель проходит  через центробежный насос 4, 
трехходовой клапан 6, установленный в положение «обогрев» и снова подается 
в электроводонагреватель 5. Потребление электроэнергии водонагревателем 
осуществляется в то время, когда  действует льготный (пониженный) тариф, 
определяемый электроснабжающей компанией для данного региона. 



Количество нагретого теплоносителя регулируется автоматически с по-
мощью  регулятора температуры  9 по сигналу  датчика температуры, установ-
ленного в помещении 1.  

Режим работы: «обогрев» или «охлаждение» устанавливает контроллер 
12, в зависимости от температуры в помещении. Так, если температура воздуха 
в помещении меньше +100С, микроконтроллер 12 с помощью трёхходового 
клапана 6 устанавливает режим «отопление», а поддержание  температуры на 
заданном уровне осуществляется регулятором  температуры 9.  

Если температура воздуха в помещении больше +200С трехходовой кла-
пан 6 переключается в режим «охлаждение». 

В этом режиме, нагретый теплым воздухом в теплообменнике 2 теплоно-
ситель, под действием центробежного насоса 4, через трехходовой клапан 6 на-
правляется к зонду 10, представляющего собой петлю из пластиковой трубы, 
помещенную в скважину 11. В зонде теплоноситель за счёт геотермальной 
энергии остывает и на выходе практически достигает температуры грунта. Ох-
лаждённый теплоноситель через тройник 8, регулятор температуры 9 попадает 
в теплообменник 2, где охлаждает проходящий через него воздух. 
 Заключение.  Предложена функционально-технологическая схема энер-
гоэффективной установки для обогрева и охлаждения воздуха в животноводче-
ском помещении, использующая энергию толщи земли и внепиковую электро-
энергию. Использование электроэнергии по сниженному тарифу и природного 
холода, реализуемое в предложенной схеме, позволит существенно сократить 
затраты на тепловую энергию, снизить на 25-30% текущие издержки на под-
держание микроклимата в животноводческих помещениях, что в конечном ито-
ге приведет к уменьшению себестоимости продукции. Это очень важно, по-
скольку доля энергозатрат в себестоимости животноводческой продукции в РФ 
велика и достигает 15-30% [9], что в 2-4 раза больше, чем в развитых странах. 

 
Список литературы 
1. Кузьмичев А.В., Тихомиров Д.А.. Метод определения и оценки тепловых условий в 

зонах обогрева и содержания молодняка животных // Вестник ВИЭСХ. Вып. 1(22), М.:2016.-
С.34-41. 

2. Тихомиров Д.А. Энергосберегающие  электрические системы  и технические сред-
ства теплообеспечения основных технологических процессов в животноводстве: автореф. 
дис. … докт. техн. наук. 05.20.02/ Тихомиров Дмитрий Анатольевич; М. 2015. ФГБНУ 
ФНАЦ ВИМ.- 41 с. 

3.Основные направления развития систем теплоэнергоснабжения сельскохозяйствен-
ного производства / С.А. Растимешин, И.Ю. Долгов, Д.А. Тихомиров, М.Н. Фильков // Вест-
ник ВИЭСХ Выпуск 3(8), М.: 2012. С. 25-30. 

4. Растимешин С.А., Трунов С.С. Формирование тепловлажностного режима коров-
ника // Вестник НГИЭИ - Вып, № 8 (63)-2016 г. С.124-129. 

5. Растимешин С.А., Трунов С.С.  Энергосберегающие системы и технические средст-
ва  отопления и вентиляции животноводческих   помещений. - М.: ФГБНУ ВИЭСХ, ООО 
«САМ Полиграфист», 2016 .  - 180 с., илл. 

6. Лебедь  А.А. Микроклимат животноводческих помещений. - М.: Колос, 1984.-199 с 
. 



7.Тихомиров Д.А. Энергосберегающие электрические средства и системы теплообес-
печения основных технологических процессов в животноводстве //  Вестник НГИЭИ.2016. № 
8 (63). С.129-138. 

8.Трунов С.С., Растимешин С.А. Энергосберегающая геотермальная установка охлаж-
дения воздуха в животноводческом помещении // Вестник ВИЭСХ. 2017. №1 (26). С.32- 36. 

9.Тихомиров А.В., Тихомиров Д.А. Направления повышения энергоэффективности 
сельхозпроизводства и рационального использования топливно-энергетических ресурсов в 
сельском хозяйстве // Инновации в сельском хозяйстве. 2017. № 2 (23). С. 274-285. 

10. Васильев А.Н., Халин Е.В., Некрасов А.И., Шеповалова О.В., Некрасов А.А., 
Михайлова Е.Е., Дурнев Д.А., Соколов А.В., Юферев Л.Ю., Трубников В.З., Рощин О.А., 
Лактионова Н.И., Тихомиров Д.А., Трунов С.С., Кузмичев A.В., Тихомиров А.В., Маркелова 
Е.К., Уханова В.Ю., Свентицкий Н.И., Казакова В.А. и др. Разработать методы и модели по-
строения систем электроснабжения сельских потребителей. Выполнить научное обоснование 
параметров и режимов работы новых системообразующих технических средств теплоэнерго-
обеспечения сельскохозяйственных объектов. отчет о НИР (Федеральное агентство научных 
организаций). Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ. 2017. 115 с. 

 
References 
1. Kuzmichev A.V., Tikhomirov D.A. Metod opredeleniya i otsenki teplovykh usloviy v zo-

nakh obogreva i soderzhaniya molodnyaka zhivotnykh // Vestnik VIESH. Vyp. 1(22). M.:2016.-
S.34-41. 

2. Tikhomirov D.A. Energosberegayushchiye elektricheskiye sistemy i tekhnicheskiye 
sredstva te-ploobespecheniya osnovnykh tekhnologicheskikh protsessov v zhivotnovodstve: avto-
ref. dis. … dokt. tekhn. nauk. 05.20.02/ Tikhomirov Dmitriy Anatolyevich; M. 2015. FGBNU 
FNATs VIM.- 41s. 

3.Osnovnyye napravleniya razvitiya sistem teploenergosnabzheniya selskokhozyaystvenno-
go proizvodstva / S.A. Rastimeshin, I.Yu. Dolgov, D.A. Tikhomirov, M.N. Filkov // Vestnik 
VIESKh Vypusk 3(8). M.: 2012. S.25-30. 

4. Rastimeshin S.A., Trunov S.S. Formirovaniye teplovlazhnostnogo rezhima korovnika // 
Vestnik NGIEI- Vyp.№8(63) - 2016g. S.124-129. 

5. Rastimeshin S.A., Trunov S.S. Energosberegayushchiye sistemy i tekhnicheskiye sredstva 
oto-pleniya i ventilyatsii zhivotnovodcheskikh pomeshcheniy. - M.: FGBNU VIESH. OOO «SAM 
Poligrafist». 2016 . - 180 s.. ill. 

6. Lebed A.A. Mikroklimat zhivotnovodcheskikh pomeshcheniy. - M.: Kolos. 1984.-199 s . 
7.Tikhomirov D.A. Energosberegayushchiye elektricheskiye sredstva i sistemy teploobespecheniya 
osnovnykh tekhnologicheskikh protsessov v zhivotnovodstve // Vestnik NGIEI.2016. № 8 (63). 
S.129-138. 

8.Trunov S.S., Rastimeshin S.A. Energosberegayushchaya geotermalnaya ustanovka ok-
hlazhdeniya vozdukha v zhivotnovodcheskom pomeshchenii // Vestnik VIESH. 2017. №1 (26). 
S.32- 36. 

9.Tikhomirov A.V., Tikhomirov D.A. Napravleniya povysheniya energoeffektivnosti selk-
hoz-proizvodstva i ratsionalnogo ispolzovaniya toplivno-energeticheskikh resursov v selskom kho-
zyaystve // Innovatsii v selskom khozyaystve. 2017. № 2 (23). S. 274-285. 

10. Vasil'ev A.N., Halin E.V., Nekrasov A.I., SHepovalova O.V., Nekrasov A.A., Mihajlova 
E.E., Durnev D.A., Sokolov A.V., YUferev L.YU., Trubnikov V.Z., Roshchin O.A., Laktionova 
N.I., Tihomirov D.A., Trunov S.S., Kuzmichev A.V., Tihomirov A.V., Markelova E.K., Uhanova 
V.YU., Sventickij N.I., Kazakova V.A. i dr. Razrabotat' metody i modeli postroeniya sistem ehlek-
trosnabzheniya sel'skih potrebitelej. Vypolnit' nauchnoe obosnovanie parametrov i rezhimov raboty 
novyh sistemoobrazuyushchih tekhnicheskih sredstv teploehnergoobespecheniya sel'skoho-
zyajstvennyh ob"ektov. otchet o NIR (Federal'noe agentstvo nauchnyh organizacij). Federal Scientific 
Agroengineering Centre VIM. 2017. p. 115. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1895679
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1895679&selid=30160277


УДК 658.518.3: 006.88: 614.8 
 

СИСТЕМА СЕТЕВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОРТФОЛИО  
ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
SYSTEM OF NETWORK E-PORTFOLIOS ON ELECTRICAL SAFETY  

AGRICULTURAL PRODUCTION 
 

Е.В. ХАЛИН, д-р техн. наук, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия 
E. KHALIN, d-r tech. sci., Federal Scientific Agroengineering Center VIM, 

Moscow, Russia 
 

Аннотация. Применение системы сетевых 
электронных портфолио по электробезопасно-
сти сельскохозяйственного производства явля-
ется необходимым условием организации эф-
фективного персонально ориентированного 
электронного обучения по электробезопасности  
в целях создания безопасного производства,  ус-
пешного решения задач по профессиональному 
подбору и занятости работников, оценки каче-
ства профессионального образования персонала 
организации, производственной и социальной 
востребованности работников определенных 
профессиональных групп. 
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Abstract. The use of system of net-
work e-portfolios on electrical safety of 
agricultural production is a necessary 
condition of the organization of the effec-
tive personally focused e-learning in elec-
trical safety for creation of safe produc-
tion, the successful solution of tasks of pro-
fessional selection and employment of 
workers, assessment of quality of profes-
sional education of personnel of the organ-
ization, production and social demand of 
employees of certain professional groups. 
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Введение. Применение системы сетевых электронных портфолио по 

электробезопасности является эффективным инструментом создания электро-
безопасного сельскохозяйственного производства. В целях организации про-
цессов персонально ориентированного обучения работников, успешного реше-
ния задач по профессиональному подбору работников, вопросов занятости, 
оценки качества профессионального образования в организации, производст-
венной и социальной востребованности работников определенных профессио-
нальных групп следует использовать электронные портфолио по электробезо-
пасности сельскохозяйственного производства (ЭП ЭБСХ) как работников, так 
и организации. 

В базовых структурных элементах электронных портфолио по 
электробезопасности сельскохозяйственного производства накапливаются и 
пополняются данные и сведения, используемые в процессах управления и 
обмена информацией в системах электронного обучения, которые 
обеспечивают необходимый потенциал для обмена данными между 
различными  организационными структурами, совместимость их потребностей 
в целях электронного обучения электробезопасности производства [1-5]. 



Важнейшая особенность систем ЭП ЭБСХ заключается в возможности  
предоставления сведений и данных работодателям, персональных кадровых 
оценок для принятия решений и управленческих действий. Системы ЭП ЭБСХ 
также полезны обучаемым для выработки стратегии обучения, адаптированной 
к производственным потребностям.  

ЭП ЭБСХ обеспечивают возможность контроля индивидуальных 
достижений, навыков и компетенций по электробезопасности 
сельскохозяйственного производства внутри каждого процесса подготовки и 
после его завершения, в течение всей производственной деятельности 
работников. Высокая производственная функциональность электронных 
портфолио работников по электробезопасности обеспечивается 
интегрированием ЭП ЭБСХ в систему управления обучением и кадровыми 
ресурсами организации, использованием наполнения, компонентов и 
возможностей ЭП ЭБСХ с применением сетевых информационных 
технологий. 

Структура системы электронных портфолио. Система сетевых ЭП 
ЭБСХ включает три группы электронных портфолио: ЭП организации по элек-
тробезопасности сельскохозяйственного производства, включающие модуль 
структуры производства и модуль профессиональных групп, ЭП ответственных 
за обучение по электробезопасности сельскохозяйственного производства, 
включающие модуль персональных профессиональных сведений и модуль зна-
ний и навыков ответственного за обучение по электробезопасности сельскохо-
зяйственного производства, ЭП работников по электробезопасности сельскохо-
зяйственного производства, содержащие модуль основных персональных про-
фессиональных сведений о работнике, модуль дополнительных персональных 
профессиональных сведений о работнике и модуль знаний и навыков работни-
ка, создающие единую гибкую информационную модель организации работы с 
кадрами для обеспечения электробезопасности производства в организации, от-
ражающей профессиональные характеристики работников и ответственных за 
обучение по электробезопасности производства в виде информационной среды, 
насыщаемой актуальными персонифицированными профессиональными сведе-
ниями в соответствии с производственной структурой организации (рис. 1). 

Структура и содержание системы ЭП ЭБСХ должны отражать сферу 
применения, характеристику контента и нормативных документов, сопровож-
даться справочной информацией о структуре и содержании электронных порт-
фолио с описанием типов электронных портфолио, используемых в системах 
электронного обучения электробезопасности производства (для их классифика-
ции) [5-8].  

Наполнение модулей электронного портфолио работника. Электрон-
ный портфолио работника по электробезопасности сельскохозяйственного про-
изводства (ЭПР ЭБСХ) включает три модуля. В модуле основных персональ-
ных профессиональных сведений о работнике ЭПР ЭБСХ следует накапливать 
персональные сведения о работнике, включая фамилию, имя, отчество, пол, да-
ту рождения, номер страхового полиса, общий стаж работы, профессиональные 



сведения о работнике, включая наименования профессий, стаж работы по каж-
дой профессии, общие сведения о работнике, включая наименование организа-
ции по месту работы, наименование подразделения организации, дату поступ-
ления на работу, табельный номер. 

В модуле дополнительных персональных профессиональных сведений о 
работнике ЭПР ЭБСХ должны накапливаться и пополняться сведения, характе-
ризующие производственную деятельность работника, в том числе сведения о:  

производственном электротравматизме, включая дату несчастного слу-
чая, характеристику последствий несчастного случая, число дней нетрудоспо-
собности;  

 
Рисунок 1 - Структура системы сетевых ЭП ЭБСХ 

 
производственно обусловленной заболеваемости, включая вид заболева-

ния, дату установления заболевания, исход нетрудоспособности, число дней 
нетрудоспособности, данные по диспансерному учету;  

вредных производственных факторах, воздействовавших на работника в 
течение трудовой деятельности, включая сведения о вредных факторах по ут-
вержденному перечню в соответствии с действующей нормативной документа-
цией;  

средствах индивидуальной защиты, применяемых работником в течение 
трудовой деятельности, включая, например, дату выдачи, норму выдачи, срок 
носки, основание для выдачи;  
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медицинских осмотрах, включая, например, дату осмотра в лечебно про-
филактическом учреждении, дату осмотра в центре профессиональной патоло-
гии, периодичность осмотров, дату следующего медицинского осмотра; 

об условиях труда на рабочем месте, включая наименование рабочего 
места, вид технологического процесса, наименование опасных и вредных фак-
торов рабочего места;  

об опасных производственных факторах, воздействовавших на работника 
в течение трудовой деятельности, включая сведения об опасных факторах по 
утвержденному перечню в соответствии с действующей нормативной докумен-
тацией. 

В модуле сведений о знаниях и навыках работника по электробезопасно-
сти производства в ЭПР ЭБСХ должны накапливаться и пополняться сведения 
о знаниях и навыках работника, включая сведения об: 

общем образовании, профессиональном первом образовании, профессио-
нальном втором образовании и последующих при наличии;  

инструктажах на последнем месте работы, включая, например, дату ввод-
ного инструктажа, дату внепланового инструктажа, дату первичного инструк-
тажа на рабочем месте, дату повторного инструктажа, дату целевого инструк-
тажа;  

аттестации работника за весь период трудовой деятельности, включая, 
например, дату аттестации, вид аттестации, в том числе первичная, очередная 
(плановая), внеочередная, характеристику предметной области аттестации с 
объемом и содержанием материала, предъявляемого работнику при аттестации 
[6, 7]. 

ЭПР ЭБСХ должен пополняться и развиваться ответственным за безопас-
ное производство работ при обязательном участии самого работника с соблю-
дением всех требований конфиденциальности персонифицированной информа-
ции, с формированием информационной модели профессиональных характери-
стик работника по электробезопасности сельскохозяйственного производства с 
изменяемым числом учитываемых характеристик работника. 

Электронный портфолио работника, выполняемый как сетевой ресурс, 
обеспечивает возможностью постоянного его пополнения сведениями и 
знаниями по электробезопасности сельскохозяйственного производства, 
персональными и профессиональными сведениями, а также обеспечивает 
полную конфиденциальность информации, ограниченный доступ, надежность 
хранения, создание эффективной платформы для поддержки обучаемых и 
преподавателей, управление образовательными ресурсами и процессами с 
устойчивой обратной связью для достижения необходимых результатов 
обучения. 

Требования к интерфейсу электронного портфолио работника. При 
накапливании и пополнении сведений ЭПР ЭБСХ следует применять 
интеллектуальный интерфейс пользователя и санкционирование доступа к 
действиям по составлению электронного портфолио работника для достижения 



необходимого уровня конфиденциальности сведений промышленного и 
корпоративного предназначения и персонифицированного характера. 

Интерфейс должен быть простым, обеспечивать легкость его изучения и 
использования с предъявлением пользователю экранных образов с учетом их 
смыслового значения и логической взаимосвязи только в пределах 
выполняемого действия в минимально необходимом объеме.  

Пользовательский интерфейс ЭПР ЭБСХ должен позволять наращивать 
функциональные возможности без разрушения существующего интерфейса, 
легко настраивать и расширять как интерфейс, так и само приложение при 
увеличении числа сетевых пользователей, объема и характеристик данных. 

Функциональное назначение электронного портфолио работника. 
ЭПР ЭБСХ являются базой для назначения целей обучения, средством контро-
ля достижения этих целей и предоставляют интерактивную платформу для ре-
комендаций по обучению, в том числе обеспечивают персонифицированное 
планирование обучения электробезопасности производства с использованием 
четко сформулированных стратегий, результатов предшествующих циклов 
обучения, проведенных образовательных мероприятий, концентрации на инди-
видуальных особенностях обучаемого, высокой мотивации работников на при-
обретение глубоких знаний и с привлечением обучаемых к формированию ак-
туальных для них программ обучения. 

ЭПР ЭБСХ следует предназначать для реализации следующих основных 
функций: 

составления актуальных индивидуальных электронных программ подго-
товки, инструктирования и аттестации в соответствии с информационной моде-
лью профессиональных характеристик работника;  

повышения эффективности программ подготовки, инструктирования и 
аттестации персонала;  

формирования устойчивых навыков и знаний по электробезопасности 
производства, воздействующих на снижение производственного электротрав-
матизма и производственно обусловленной заболеваемости;  

оценки уровня электробезопасности выполнения работником производст-
венных заданий в течение всего цикла его производственной деятельности с 
использованием показателей производственного электротравматизма, произ-
водственно обусловленной заболеваемости собственно работника или возник-
ших по его вине;  

принятия эффективных решений по трудоустройству работника и при 
смене вида деятельности работника; 

выявления статистической информации о несоблюдении сроков инструк-
тажей и аттестации по вине работника, иных показателей и характеристик, со-
гласованных и принятых самим работником. 

Сетевыми средствами электронных портфолио следует поддерживать 
возможность оперативного контроля содержания и своевременности инструк-
тажей и проверок знаний; сопоставление формализованных сведений ЭПР ЭБСХ 
по структурным подразделениям, производственным  объектам; конфиденци-



альный характер всех циркулирующих в сетях формализованных сведений и 
знаний по электробезопасности производства, содержащихся в электронных 
портфолио. 

Администратор сетевого обучения (системный администратор)  
обеспечивает создание и управление введенными, как групповыми так и 
индивидуальными портфолио, обеспечивает безопасность сведений о 
работниках и их конфиденциальность, выполняет санкционирование доступа к 
процедурам корректировки и удаления сведений, к действиям со структурой 
портфолио, исключает доступ к ресурсам несанкционированных пользователей. 

Выводы. 
1. Системы сетевых электронных портфолио по электробезопасности 

сельскохозяйственного производства работников, организаций и ответственных 
за обучение должны иметь взаимосвязанную и взаимодополняющую структуру, 
общую технологию наполнения и сопровождения с использованием средств 
информационных технологий, применяемых на производстве и в учебных 
центрах, с возможностью реализации различных видов современных дистанци-
онных образовательных технологий. 

2. При формировании обучающих программ по электробезопасности 
сельскохозяйственного производства должны использоваться сетевые 
электронные портфолио работников со структурой, содержащей 
формализованные персонифицированные показатели и характеристики 
работников, включающие сведения по производственному электротравматизму, 
производственно обусловленной заболеваемости работающих в 
электроустановках, об используемых средствах индивидуальной защиты, об 
опасных и вредных производственных факторах, воздействовавших на 
работника в течение его производственной деятельности, о его 
образовательном уровне, инструктажах и проверках знаний, что обеспечивает 
необходимую эффективность обучающих процедур в отношении конкретных 
работников и приобретение работниками устойчивых и надежных безопасных 
профессиональных и производственных навыков. 
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Аннотация. Целью разработки методологии 
является разработка инновационной методики 
обеспечения надежного электроснабжения, в том 
числе животноводческих объектов, жителей и 
бизнеса в малых населенных пунктах, посредством 
модернизации существующих технологических цик-
лов потребителей и внедрения систем децентрали-
зованного электроснабжения, в том числе источ-
ников энергии на местных и возобновляемых ресур-
сах. 
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Abstract.The most important 
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systems development methodology 
of rural consumers, including li-
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tion is given to the energy prob-
lems of the regions, energy effi-
ciency and renewable energy. 
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Введение.Электрификация сельскохозяйственных потребителей имеет 

свои особенности, позволяющие выделить ее в относительно самостоятельную 
область науки и техники. На эти особенности оказывают влияние как специфи-
ка сельскохозяйственного производства, рассредоточенного по значительной 
территории с малыми удельными электрическими нагрузками, которые, к тому 
же, имеют сезонный характер, неразрывная связь техники с биологическими 
объектами, зависимость от погодных условий, так и исторический процесс раз-
вития электрификации сельского хозяйства. Эти обстоятельства определяют 
специфические требования к построению электроэнергетических систем сель-
ского хозяйства в целом, в том числе систем децентрализованного электро-
снабжения сельских потребителей. 

Основные положения.Энергетическая Стратегия РФ до 2035 года пред-
полагает выполнение максимально эффективного использования природных 
энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчиво-
го роста экономики, повышения качества жизни населения страны. Сейчас око-
ло половины регионов страны являются энергодефицитными. Стратегия в чис-
ле мер государственной энергетической политики указывает создание благо-
приятной экономической среды. В том числе стимулирование и создание усло-



вий для внедрения экологически чистых энергоэффективных и ресурсосбере-
гающих технологий, расширения производства электрической и тепловой энер-
гии на основе возобновляемых источников энергии, диверсификацию топлив-
но-энергетического баланса страны, повышение уровня энергетической безо-
пасности и надежности энергоснабжения за счет увеличения уровня его децен-
трализации. 

Задачей региональной энергетической политики, согласно Стратегии, яв-
ляется создание устойчивой и способной к саморегулированию системы обес-
печения региональной энергетической безопасности с учетом оптимизации 
территориальной структуры производства и потребления топливно-
энергетических ресурсов. Проведение региональной энергетической политики 
на территории России, должно учитывать специфику регионов страны, различ-
ные природно-климатические и социально-экономические условия. 

Электрификация сельскохозяйственных потребителей имеет свои особен-
ности, позволяющие выделить ее в относительно самостоятельную область 
науки и техники. На эти особенности оказывают влияние как специфика сель-
скохозяйственного производства, рассредоточенного по значительной террито-
рии с малыми удельными электрическими нагрузками, которые, к тому же, 
имеют сезонный характер, неразрывная связь техники с биологическими объек-
тами, зависимость от погодных условий, так и исторический процесс развития 
электрификации сельского хозяйства. Эти обстоятельства определяют специ-
фические требования к построению электроэнергетических систем сельского 
хозяйства в целом. 

В агропромышленном комплексе (АПК), по мере повышения уровня ин-
дустриализации производства сельскохозяйственной продукции, ущерб от пе-
рерывов в электроснабжении и снижения качества напряжения неуклонно воз-
растает. Особенно это проявляется при электроснабжении потребителей первой 
категории, к которым относятся крупные производственные комплексы. Пере-
рывы в электроснабжении потребителей первой категории, снижение качества 
напряжения и связанные с ними нарушения технологии содержания животных 
оказывают влияние на их продуктивность (уменьшается яйценоскость кур, 
снижаются удои коров, среднесуточные привесы свиней и крупного рогатого 
скота). Уровень ущерба в значительной степени зависит от вида предприятия и 
его размеров. 

В настоящее время в сельском хозяйстве для повышения надежности 
электроснабжения применяются резервные дизельные электростанции (ДЭС). 
Однако, время включения в работу и принятия на себя нагрузки ДЭС может 
достигать нескольких минут, а это приводит к нарушениям работы автоматизи-
рованных производственных комплексов, оснащенных современным электро-
оборудованием. 



Эффективным средством решения проблемы качества электроэнергии и 
надежности электроснабжения ответственных потребителей в настоящее время 
является использование в сельском хозяйстве наряду с центральной системой 
электроснабжения систем автономного электроснабжения, в том числе систем 
гарантированного (бесперебойного) электроснабжения, являющихся подсисте-
мами единой электрической сети.  

Новые, научно обоснованные технические решения позволят создать сис-
темы децентрализованного электроснабжения потребителей, отвечающие со-
временным требованиям по показателям надежности и качества электроэнер-
гии.  

Одной из первоочередных задач является  паспортизация  ресурсов,  ко-
торыми  располагает  территория.  Несмотря на  то,  что  уже  имеются  экс-
пертные  оценки гидроэнергетического,  а  также  ветряного  и солнечного  
энергопотенциалов,  для  эффективного  продвижения  этой  отрасли  необхо-
димо более точное определение имеющегося ресурса.  Тем более, что кроме ис-
пользования энергии ветра, воды и солнца, речьдолжна вестись  о  внедрении  
технологий  по переработке отходов [1]. Таким образом, в целом ожидается, 
что для территорий с низкой плотностью населения на смену крупным произ-
водителям энергии, каковыми, в первую очередь, и являются электростанции на 
угле и крупные гидроэлектростанции,  придут  локальные,  экологически суще-
ственно  более  безопасные  источники энергии, тем не менее позволяющие в 
значительной  мере  обеспечить  энергией  самые различные  сферы  экономи-
ки.  В связи с этим, рассматривая стратегию развития любого региона, следует, 
в первую очередь, учитывать источники энергии, которые потребуются для 
реализации этой стратегии.  Поэтому оптимальное  решение  энергетической  
проблемы — залог не только успешного развития экономики региона, но и га-
рантия того, что у этой экономики большое и продолжительное будущее.  

 Схему развития производительных  сил  рационально  ориентировать  и  
решение  энергетической  проблемы региона [2].  Иными  словами,  создание  
генерирующей  мощности  целесообразно  напрямую связывать с решением 
конкретных производственных  или  социально-экономических  задач. Такой 
подход самым непосредственным образом связан с энергосбережением, так как 
экологически приемлемое размещение энергетических  объектов  позволяет  
существенно сократить  затраты  ресурсов  на  снижение ущерба, который не-
избежен в случае игнорировании  экологической  компоненты  при  проектиро-
вании  и  эксплуатировании  объектов энергетики. Основными  потребителями  
энергии  при организации  децентрализованного  энергоснабжения  являются  
предприятия   сельского  хозяйства, в том числе животноводческие,  лесопро-
мышленного комплекса, туристического профиля, и  др.   

Учитывая  тенденции развития технологий  энергосбережения  и  внедре-



ния возобновляемых источников энергии, рост тарифов, опыт создания и реа-
лизации подобной проблемы имеет высокие шансы быть востребованным.  

Методичное изучение энергопотенциала территорий, во-первых, позволит 
разработать адекватные природно-культурному ландшафту  стратегии  соци-
ально-экономического  развития таких регионов, с учетом экологической со-
ставляющей для сохранения уникальных и в то же время хрупких, уязвимых 
природных комплексов,  обеспечивающих  не  только  возможность выживания 
местного населения, но и  целостность  природных  систем,  снабжающих  со-
седние  территории чистым  воздухом,  чистой  водой,  безопасными продукта-
ми питания. 

Это  даст  возможность  выявить факторы, оказывающие специфическое 
воздействие  в  данных  природно-климатических  условиях  и  социально-
экономической организации, и, соответственно,  выработать  механизмы  ком-
пенсации  негативных аспектов и усиления позитивных.  

Методика  анализа  энергетического потенциала  региона  на  первом  
этапе  может быть выполнена на следующей схеме[3]:  

- выделяются  и  исследуются участки,  наиболее  перспективные  в  пла-
не энергоресурсов (ветер,  солнце,  вода).  Для сельскохозяйственного  ком-
плекса,  включая перерабатывающие  предприятия,  также  целесообразно  сде-
лать  комплексную  оценку возможностей  внедрения,  например,  биогазовых  
установок  различных  масштабов.  Отдельный  блок  представляет  исследова-
ние свалок, ресурсы которых частично также могут  быть  использованы  для  
выработки  энергии. 

- результаты исследования участков используются для разработки  биз-
нес-планов. Возможно,  в нескольких  вариантах,  учитывая  целесообразность  
комплексного  подхода  к  формированию  генерирующих  мощностей  на  ос-
нове возобновляемых источников энергии. В  зависимости  от  перспективности 
участка, необходима детальная  разработка  технико-экономического  обосно-
вания. Подобные исследования  целесообразно  увязывать  с  перспективными  
направлениями  развития  региона,  опираясь  на действующие программные 
документы.  

При изучении энергопотенциала региона, нужно учитывать не только 
традиционные  сферы  экономики,  но  и  перспективы. Если в регионе возмо-
жен —  или  уже  намечается — рост  энергоемких производств (например,  
горнодобывающей промышленности),  то  этот  вопрос  требует тщательного 
изучения не только с точки зрения  выгод,  которые  может  иметь  регион  в 
случае реализации проекта (трудоустройство местного населения, налоговые 
поступления, создание инфраструктуры и т.п.), но и с позиции энергообеспече-
ния этих производств, а также об экологических аспектах сооружения (или  
реанимации)  энергоемких  производств.  



В  этом  случае  крайне  важно  использование  энергосберегающих  тех-
нологий,  современных  машин  и  оборудования,  позволяющих  не  только  
снизить  воздействие  на среду обитания, но и сократить энергозатраты при 
производстве работ и жизнеобеспечении персонала [4].  

Это  направление — разработка  схем  и механизмов энергосбережения 
для энергоемких  производств — также  целесообразно включить  в  Программу  
изучения  энергетического потенциала региона. Здесь  важно  также  учитывать  
перспективу: чем более экологически приемлемыми, а,  следовательно,  более  
современными будут  источники  энергии,  тем  больше  возможностей откро-
ется  для  развития  экономики  региона, так  как  современный  научно-
экологический подход  в  решении  задач  энергоснабжения местных  потреби-
телей  обеспечивает  значительно  более  продолжительный  период  получения 
выгод:  сохранение среды обитания, комфортность этой среды позволяет при-
влекать в регион инвестиции, рабочие силы, научный  и  интеллектуальный  по-
тенциал,  что  в свою  очередь  обеспечивает  долгосрочное устойчивое разви-
тие территории. Под устойчивым в данном случае понимается развитие, прин-
ципиально не приводящее к деградации среды  обитания,  параметры  которой  
характеризуются  как  целостная  экосистема,  которой  отсутствуют  дестаби-
лизирующие  антропогенные воздействия. 

Разработка систем децентрализованного электроснабжения основано на 
анализе количественного анализа наличия энергоресурсов в данном регионе. 
Наиболее распространенной является система на основании дизель-
электрической или бензоэлектрической  станции. В настоящее время все боль-
шее распространение находят гибридные ветро-дизельные (п.а) солнечно-
дизельные (п.б), ветро-солнечные (п.в), а также системы  для преобразования 
возобновляемых источников энергии в электрическую (п.в). (Рис. 1) 

 
Рисунок 1 - Системы децентрализованного электроснабжения 

Выводы.Развитие систем децентрализованного электроснабжения сель-
ских потребителей предусматривает разработку субъектами Российской Феде-



рации региональных и муниципальных программ устойчивого развития сель-
ских территорий, составной частью которых является система децентрализо-
ванного электроснабжения сельских потребителей. Основой разработки таких 
программ должны стать стратегии социально-экономического развития сель-
ских территорий, которые определят потенциал сельских поселений и перспек-
тивы их развития. 
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Аннотация.На животноводческих 

фермах и пастбищах встречаются мухи: 
настоящие (семейство Muscidae), мясные 
(падальные) (семейство Calliphoridae), серые 
мясные (семейство Sarcophagidae), а 
такжекровососки (семейство Hippoboscidae). 
Мухи наносят большой вред животноводству. 
В результатемассового нападения на 
животных заметно снижается 
продуктивность: удои - на 10 - 20%, 
жирностьмолока - до 0,1% и прирост живой 
массы - на 200 - 300 г в сутки. Падальные мухи 
являются переносчиками возбудителей 
инфекционных и инвазионныхболезней, зеленые 
мясные мухи – возбудителей факультативных 
тканевых миазов. 

Сейчас можно считать твердо 
установленным, что активность лета 
насекомых непосредственно зависит от зрения, 
учитывая это, мы предлагаем разработать 
ловушки для насекомых на основе светодиодных 
источников света. 

Нами был разработан 
экспериментальный образец, а также проведен 
ряд экспериментов. Целью данной разработки 
является применение светодиодов в 
пульсирующем режиме для повышения 
привлекательности насекомых. В результате 
экспериментов было определено, что при 
мигании светодиодов с частотой 100 Гц, 
привлекается наибольшее число насекомых. 

На основании проведенного 
эксперимента и полученных данных мы 
продолжим свое исследование и разработку 
конструкции энергосберегающей ловушки на 
основе светодиодных источников света, с 
учетом недостатков выявленных, в результате 
экспериментов. 

Abstract.On the livestock farms 
and pastures there are flies: real (family 
Muscidae), meat (falciparum) (family 
Calliphoridae), gray meat (family 
Sarcophagidae), and bloodsuckers 
(family Hippoboscidae). Flies cause 
great harm to livestock. As a result of a 
massive attack on animals, productivity 
declines markedly: milk yields by 10-
20%, milk fat content up to 0.1% and 
growth in live weight by 200-300 grams 
per day. Padal flies are carriers of 
infectious and invasive pathogens, green 
meat flies - pathogens of facultative 
tissue miases. 

Now it can be considered firmly 
established that the activity of the 
summer of insects is directly dependent 
on sight, considering this, we propose to 
develop insect traps based on LED light 
sources. 

We have developed an 
experimental sample, as well as a number 
of experiments. The purpose of this 
development is the use of LEDs in 
pulsating mode to increase the 
attractiveness of insects.As a result of 
experiments, it was determined that with 
the blinking LEDs with a frequency of 
100 Hz, attracted the largest number of 
insects. 

Based on the experiment and the 
data obtained, we will continue our 
research and development of the design 
of an energy-saving trap based on LED 
light sources, taking into account the 
shortcomings identified as a result of 
experiments. 



 
Крoвoсoсущие двукрылыенaсекомые (гнус) ежегoднo 

наносятживoтновoдствустрaныогрoмныйэкoномическийущерб. К данному 
виду насекомых (гнусу) относятся слепни, комары, мошки, мокрецы, 
москиты и мухи-жигалки. В периoдыинтенсивнoгo нaпaдения гнусa нa 
живoтных, привесы мoлoднякакрупногo рoгaтого скотaснижaются на 25-40%, 
удoи корoв до 15-30% [2]. 

Крoме тогo, нaсекомые являются перенoсчиками вoзбудителей многих 
инфекциoнных и инвaзионных зaболеваний. Учитывaя нестaбильную 
экoномическуюoбстановку и снижение денежных дoтаций на прoведение 
свoевременныхобрaботок живoтных с целью их зaщиты от гнусa, 
уничтoжение нaсекомых в местaх мaссовоговыплoдa, вoзникает угрозa 
вспышек зaболеваний в различных регионах России. 

При одновременном нападении большого количества мошек, комаров, 
слепней понижается резистентность организма животных, нарушается обмен 
веществ, проходят глубoкие биoхимические сдвиги. 

Кровoсосущие нaсекомые влияют и нa интимные прoцессы, 
вoспроизводствo, течение полoвых циклов и oплодотворяемoсть животных. 

При срaвнении срокoв прoявления стадии вoзбуждения полoвого циклa 
у телoк и корoв в периoд без гнусa и при нaпадении гнусa былoустанoвлено, 
что полoваяцикличнoсть у бoльшинствакорoв в периoд без гнусaпрoявилась в 
первые 30-60 дней, тогда кaк при напaдениигнуса – 90 и более дней, что 
знaчительноувеличило дней бесплoдия и привело к недопoлучению телят[3]. 
            Вo избежание негaтивных пoследствий, 
неoбходимосвоевременнoпровoдить бoрьбу с гнусoм в периoд их aктивной 
жизнедеятельности. При oрганизации бoрьбы с кровосoсущими нaсекомыми 
учитывают oсобенности их биологии, видoвой сoстав, характер 
рaспространения, местaoбитания, услoвия и сроки рaзвития в каждой 
кoнкретной зoне. В животнoводстве при зaщите живoтных от гнусa 
неoбходимопредусмaтривать мерoприятия: 

• Живoтноводческие фермы летние лaгеря и зaгоны, испoльзуемые 
для oтдыха живoтных, следует рaзмещать на рaсстоянии 1-1,5 км от бoлот, 
забoлоченныхучaстков, низин и других вoзможных мест выплoда 
кровосoсущих нaсекомых на вoзвышенных, oткрытых, сухих, 
хoрошопрoдуваемыхветрoм учaстках. 

• Для выпaса живoтныхиспoльзовать время нaименьшейaктивности 
нaсекомых. При высокой численнoсти слепней живoтных пaсут в нoчные, 
утренние и вечерние чaсы. 

• Если дoминируют кoмары мoскиты, мoкрецы или мoшки, 
прoявляющие нaибольшуюaктивность утрoм и вечерoм, то живoтных 
неoбходимо пaсти днем и нoчью. 

• В периoдывысoкой aктивности гнусa живoтных сoдержат в 
пoмещениях. Для предупреждения зaлета нaсекомых в дверях и oкнах 
живoтноводческих пoмещений устaнавливаютпрoволочные сетки, нaтянутые 
нa специальные рaмы.  



• Нaoтдаленных пaстбищахустрaивают зaщитные теневые нaвесы. 
Теневые нaвесы хорошo зaщищают живoтныхoт слепней и мoшек.  

• Для истребления слепней, мух, мoшек и других нaсекомых 
внутренние и нaружные пoверхности пoмещений используемых для oтдыха 
живoтных, oбрабатывают инсектицидными препaратами. Oпрыскивают 
внутренние пoверхности стен, перегoродок, пoтолков, и чaстично нaружные 
пoверхности вoкруг дверей, oткрытых окон. Не следует нaносить 
инсектицидный рaствор на кoрмушки, дoильный инвентарь и oборудование. 

Вышеприведенные метoды в бoрьбе с нaсекомыми являются 
неэффективными, в целях избежaние пoдобныхпрoблем, кoторые мы 
встречaем в сельском хoзяйствепредлaгаем применить в помещениях 
энергосберегaющие лoвушки на oсновесветодиoдныхистoчников светa. 

Сегодня светодиоды (СД) прочно вошли в нашу жизнь, но этому 
предшествовала огромная научно-исследовательская работа. Начиная с 20-х 
годов прошлого века, проводились исследования электролюминесценции 
(ЭЛ) полупроводникового перехода. Открытие получило официальное 
название – «свечение Лосева» в честь радиофизика О. В. Лосева 
(Нижегородская радиолаборатория (НРЛ)). Первые промышленные образцы 
светодиодов появились только в начале 60-х годов ХХ века. Это были 
фосфидо-галлиевые светодиоды красного свечения. Позже появились 
карбидокремниевые диоды со свечением жёлтого цвета. Затем удалось 
создать зелёный и оранжевый светодиоды. Только в 80-х годах был получен 
светодиод со свечением синего цвета. В 1996 году был изготовлен первый 
СД, дающий белый цвет свечения. Таким образом, цветовая гамма видимого 
спектра была полностью «охвачена» светодиодами[4]. 

Светoдиоды нaходят применение прaктически во всех oбластях 
светoтехники. Светодиоды оказываются незаменимы в дизайнерском 
освещении благодаря их чистому цвету, а также в светодинамических системах. 
Выгодно же их применять там, где дорого обходится частое обслуживание, где 
необходимо жестко экономить электроэнергию, и где высоки требования по 
электробезопасности. 

Одним из достоинств светодиодов является их долговечность. Данные 
источники света обладают ресурсом использования 100 000 часов, а ведь это 
10-12 лет непрерывной работы. Для сравнения - максимальный срок работы 
неоновых и люминесцентных ламп составляет 10 тыс. часов. 

За это же время в световом модуле, использующем люминесцентные 
лампы, их нужно будет сменить 8-10 раз, а лампы накаливания придется 
заново «вкручивать» от 30 до 40 раз. 
Использование    светодиодных    модулей   позволяет снизить затраты на 
электроэнергию до 87%! 

Светодиодный модуль - многокомпонентная структура с 
неприхотливой схемой подключения. В цепочке, скажем, из полусотни 
светодиодов один-два неисправных не только не выводят фрагмент из строя, 
но даже не влияют на суммарное световое излучение. Кроме того, 



светоизлучающие диоды способны надежно функционировать в самом 
широком диапазоне рабочих температур. 

Другим   аспектом являются их    прочность    и антивандальные 
качества.   В отличие от стеклянных трубок данные источники света 
изготовлены из пластика.  За счет этого их нелегко вывести из строя 
посредством механических повреждений. Характерное напряжение, 
необходимое для работы одного светодиода, - 3-4 вольта. Поэтому в 
условиях, когда требуется соблюдение повышенных мер безопасности или 
нет возможности использовать высокие напряжения, светодиоды являются 
оптимальным выбором. Рабочее напряжение светодиодных модулей, как 
упоминалось ранее, составляет 10-12В. 

 Очевидно, что при низком напряжении не требуется применять 
провода большого сечения с сильной изоляцией. Это также облегчает 
подключение светодиодов к электросети. У газоразрядныхтрубок, 
в отличие отсветодиодов,  есть  порог срабатывания: чтобы  источник  света 
загорелся, в начале необходимо подать на разряд необходимое напряжение. 
Светодиоды же начинают излучать свет сразу при подключении к 
электросети, и их яркость легко регулировать наращиванием или  снижением 
тока практически сразу после включения. Одним из важных преимуществ 
светодиодов является устойчивость к воздействию низких температур. 
Известно, что на морозе внутри газоразрядных источников света происходит 
вымерзание ртути, и это приводит к снижению яркости свечения. При 
отрицательных температурах также возникают проблемы с включением 
неона. Светодиоды лишены этих минусов. 

Главным недостатком по сравнению с лампами накаливания и 
неоновыми трубками различных типов является их высокая стоимость. До 
сих пор затраты на светодиодные модули - два раза выше стоимости 
неонового изделия аналогичной яркости.  

Учитывая все преимущества светодиодов, а также особенности 
восприятия света насекомыми, предлагаем разработать и внедрить 
светодиодные ловушки в сельском хозяйстве. 

В отличие от позвоночных животных и человека насекомые видят 
ультрафиолетовые лучи, воспринимая их как определенный цвет. Это 
связано с тем, что у большинства насекомых видимый диапазон смещён, по 
сравнению с человеческим зрением, в коротковолновую часть спектра: 
насекомые не видят того, что человек воспринимает как красный, но видят 
ближний ультрафиолетовый свет. Эта особенность зрения насекомых 
объясняется тем, что покровы их глаза проницаемы для ультрафиолетового 
излучения в отличие от хрусталика позвоночных[5]. 

Исходя из вышеизложенной информации, нами была разработана 
предварительная экспериментальнаяконструкция светодиодной ловушки. 
Ниже приведено описание конструкции. 

Ловушка для насекомых содержит высоковольтного разрядника, 
источника излучения (в данном случае это ультрафиолетовые светодиоды), 
блок управления разрядником, блок управления источником излучения, 



преобразователь напряжения и источник питания.Данное устройство будет 
запитано либо от электрической сети, либо от солнечной батареи. 
Насекомые, привлекаемые ультрафиолетом, будут попадать под высокое 
напряжение и при этом  погибать. Также блок управления источником 
излучения дополнен функцией импульсного включения. 

 
Рисунок 1 - Блок-схема энергосберегающей ловушки для насекомых 

 
Применение светодиодов в пульсирующем режиме для повышения 

привлекательности насекомых, а также отработка режимов для привлечения 
насекомыхпозволит  усилить эффект привлечения насекомых (см. рис. 1). 

На разработанном нами экспериментальном образце проведен ряд 
экспериментов. Данные приведены ниже. 

 

 
 

Рисунок 2 - Экспериментальный образец в бытовом помещении 
Эксперименты были проведены как в бытовом помещении (см. рис.2), 

так и на фермерском хозяйстве Удмуртской Республики в Алнашском 
районе, в деревне Шубино (см. рис.3). 



 
Рисунок 3 -Экспериментальный образец на фермерском хозяйстве 

 
Установкибыли созданы на основе готовых решений, на основе 

люминесцентной лампы и состояли из пластикового корпуса, металлической 
решетки, которая была под напряжением. В установках лампы были 
заменены на ультрафиолетовые светодиоды, которые располагались внутри 
металлической решетки. Для измерения частоты света, наиболее 
привлекаемой насекомыми, был приложен регулятор частот, с помощью 
которого мы могли устанавливать необходимые значения (см. табл .1,2). 

 
Таблица 1 

Результаты испытаний в бытовом помещении  
Пульсирующий режим Режим без пульсации 

 Частота, Гц Количество насекомых 
30 2 

5-7 
50 2 

100 10 
200 5 
500 2 
 

Таблица 2 
Результаты испытаний в помещении телятника  

Пульсирующий режим Режим без пульсации 
 Частота, Гц Количество насекомых 

30 2 

10-13 
50 4 

100 20 
200 5 
500 3 
 
В процессе проведения данного эксперимента был выявлен недостаток 

готовой конструкции.Проблема в том, что ни одна муха до конца не погибла, 
так как расстояние от решетки, которая находилась под напряжением до 



корпуса ловушки,было очень большое, поэтому они залетали и вылетали 
свободно.  На свет, который мигал с частотой 100 Гц было привлечено 
наибольшее количество насекомых, мухи лежали как парализованные, но и 
находясь  в комнате, было слышно, что наибольшее количество насекомых 
летит именно туда. Свет, который был без пульсации, привлек наименьшее 
количество. 

На основании проведенного эксперимента и полученных данных мы 
продолжим свое исследование и разработку конструкции энергосберегающей 
ловушки на основе светодиодных источников света, с учетом недостатков 
выявленных, в результате экспериментов. 
 

Список литературы 
1. Дудина Д.Н., Юферев Л.Ю. Применение светодиодных источников света в 

энергосберегающих ловушках для насекомых. – Инновации в сельском хозяйстве. – 
№4(14). – 2015. – С.39-42 

2. Глупов В.С точки зрения насекомого/ Наука и жизнь. 2013. №5. С. 97-109 
3. Тыщенко, В.П. Физиология насекомых/ В.П. Тыщенко. – М.: Высшая школа, 

1986. – 186 с. 
4. Светодиоды, Ф.Е. Шуберт, Москва, ФИЗМАТЛИТ, 2008 год. 
5. Рыжков, В.А. Способ сбора насекомых: патент на изобретение/ В.А. 

Рыжков, №2309433, 2005г. 
6. Дудина Д.Н., Юферев Л.Ю. Применение оптического излучения в сельском 

хозяйстве для привлечения насекомых. Инновации в сельском хозяйстве. 2016. № 1 (16). 
С. 100-104. 

7. Дудина Д.Н., Юферев Л.Ю. Энергосберегающие ловушки для насекомых на 
основе светодиодных источников света. Инновации в сельском хозяйстве. 2016. № 4 (19). 
С. 249-252. 

8. Юферев Л.Ю., Алферова Л.К. Светотехника в сельском хозяйстве. Москва 
2016. 154 с. 



УДК 621.384 
ИСПЫТАНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ 

РАСТЕНИЙ БЕЗ ВНЕШНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ 
TEST OF LED ELECTRONIC DEVICES FOR IRRADIATION OF 

PLANTS WITHOUT EXTERNAL LIGHTING 
 

А.В. СОКОЛОВ,канд. техн. наук, О.А. РОЩИН, канд. техн. наук,  
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия 

A. SOKOLOV,cand. tech. sci., O. ROSHIN, cand. tech. sci., Federal 
Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russia 

B.  
Аннотация.В статье рассматриваются 

искусственные источники света для облучения 
растений, обеспечивающие благоприятные 
условия для роста и созревания растений. 
Приводится сравнение светодиодных тепличных 
облучателей мощностью 300Вт с натриевыми и 
металлогалогенными лампами. Представлены 
результаты испытания на возможность выгонки 
зеленого лука только при искусственном 
освещении – разработанным светодиодным 
светильником мощностью 300Вт. 
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Abstract. Artificial light sources 
for plant irradiation are considered in 
the article, providing favorable 
conditions for plant growth and 
maturation. A comparison of LED 
greenhouse irradiators with a power 
of 300 W with sodium and metal 
halide lamps is given. The results of 
tests of a 300W LED lamp for the 
possibility of growing green onions 
without natural light. 

Keywords: light culture, LED 
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Потребность в выращивании растений только в условиях светокультуры 

очень велика и в первую очередь в северных районах нашей страны. 
Население в суровых условиях севера также должно получать достаточное 
количество свежих овощей и зелени, насыщенных витаминами. Так как 
многие овощи и зелень малотранспортабельны, то появляется необходимость 
выращивания растений без естественного излучения. Тем более большую 
часть года в северных районах длится полярная ночь, которая лишает 
возможности использования естественного излучения. Многие хозяйства 
выращивают овощную рассаду в подвальных или полуподвальных 
помещениях, исключительно с искусственным освещением[1]. Вопросу 
применения искусственного освещения, в частности, разработанными 
светодиодными облучателями (Рисунок 1), посвящена данная статья. 



 
Рисунок 1 – Светодиодные облучатели мощностью 600 Вт разработанные в ФГБНУ 

ФНАЦ ВИМ 
 
Искусственное освещение обеспечивает благоприятные условия для 

роста и созревания растений. Важным условием выращивания растений в 
теплице является правильный подбор источников излучения. Спектральная 
плотность излучения таких источников должна обладать наивысшим 
фотосинтетическим воздействием на растения, а так же источники излучения 
должны потреблять минимум энергии [12]. Используемые в настоящее время  
ртутные лампы высокого давления типа ДРЛФ и дуговые натриевые 
трубчатые лампы высокого давления (ДНаТ) не обладают излучением с 
необходимым спектром фотосинтетической активной радиацией, что 
приводит лишь к частичному усвоению спектра излучения таких ламп. Такие 
лампы обладают повышенным потреблением электроэнергии по сравнению с 
современными твердотельными источниками излучения – светодиодами. 
Современные светодиоды уже применяются в теплицах в сочетании с 
существующими системами освещения[2].  

На рисунке ниже (Рисунок 2) представлено совмещение натриевых ламп 
высокого давления и светодиодных светильников мощностью 300Вт, 
состоящих из трех светодиодов, мощность каждого 100 Вт. Соответственно 
из них: 2-х белых светодиода 4000К и один, состоящий из красного, синего и 
ультрафиолетового.  

Энергосберегающие светодиодные тепличные облучатели, отличаются 
расширенным спектром излучения и имеют наибольшее соответствие 
спектру действия фотосинтез-активной радиации[3]. В сравнении с 
существующими тепличными натриевыми лампами, разработанные нами 



облучатели позволяют получить такой же полезный поток, причем 
потребление электроэнергии уменьшается в 2 раза[4][5].  

 
Рисунок 2 – Совмещение натриевых ламп со светодиодными светильниками 

мощностью 300Вт 
 
Металлогалогенные лампы ДРИ-1000-6 при потреблении в 1кВт*ч 

электроэнергии позволяют получить всего лишь в 1,8 раза больший полезный 
поток, чем светодиодные тепличные облучатели с мощностью потребления 
0,3кВт*ч (Таблица 1). Из чего можно сделать вывод об экономии 
электроэнергии в 2 раза при применении светодиодных тепличных 
облучателей. 

Светодиодные тепличные излучатели имеют высокий коэффициент 
полезного действия фотосинтез-активной радиации по сравнению с 
существующими источниками излучения.  

Таблица 1 
Сравнительная характеристика источников света 

 
Светодиодн

ые 
ОДН-300 

Натриевые 
высокого 
давления 
ДнаЗ-600 

Ртутные 
высокого 
давления 

ДРФ-1000-04 

Металлогалог
енные 

ДРИ-1000-6 

Потребляемая мощность, Вт 300 600 1000 1000 
Полезный поток, Вт 104 105 84 182 

Коэффициент использования 
светового потока 99% 70% 70% 65% 

КПД ФАР 35% 25% 12% 28% 
Спектральный состав 

С/З/К, % 15,7/42,7/43,6 8/62/30 19/48/33 33/50/17 



Требования к спектральному 
составу для томата С/З/К, % 15/17/68 

Требования к спектральному 
составу для огурца С/З/К, % 17/40/43 

 
Расчеты по моделированию спектра светодиодных матричных 

светильников приводились в ранних статьях[6]. На основе данных расчетов 
были разработаны светодиодные тепличные облучатели мощностью 300 и 
600 Вт, а также собран на аналогичной конструкции тепличный  облучатель 
на основе красного и синего светодиодов[7]. Апробирование на салате 
приведено в статье [8], сделан вывод, что для салата облучение 
широкополосным светодиодным светильником дало дополнительный рост и 
увеличение зеленой массы растений, по сравнению с двухцветным[11]. 
Испытания на возможность выращивания только при искусственном 
освещении продолжились на зеленом луке.  

Таблица 2 
Технические характеристики облучателей 

Напряжение источника питания 220 В, 50 Гц 
Максимальная потребляемая мощность, Вт 300 
Мощность потока излучения ФАР, Вт 104 
Облученность на расстоянии 1,5м, Вт 11…15 
Масса, кг 8,3 
Время непрерывной работы, ч по таймеру 

 
Рисунок 3 – Выгонка лука под светодиодным тепличным облучателем мощностью 

300Вт. Слева  - начало (появление  первых зеленых росточков), справа – через 10 дней. 
 
Зеленый лук является свежей зеленью получаемой способом выгонки из 

посадочной луковицы.  Выращивание зеленого лука было всегда убыточно, 
однако в зимний период он быстро раскупался. Поначалу зеленый лук 
выращивали в посевных ящиках, расположенных в проходах. Постепенно  
стали использоваться отдельные теплицы для посадки лука в крупных 
тепличных комбинатах [9]. Для выращивания лука необходимо знать 
требования к условиям роста, а также основные биологические особенности. 



Кроме того, лук репчатый очень требователен к свету. На зелень выращивать 
в теплицах уместно лишь с начала весны в средней полосе России.[10] 

Под 4-х цветным (красный+зеленый+синий+ультрафиолетовый) 
светодиодным тепличным облучателем была апробирована выгонка лука на 
перо. Температура воздуха находилась в пределах 22 градусов. Через 10  
дней после появления первых зеленых росточков получены зеленые перья 
длиной в 12-15 сантиметров.  Апробация показала, что использование 
светодиодного тепличного облучателя благоприятно и для выгонки простых 
растений используемых в домашних условиях при отсутствии естественного 
облучения. 
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Аннотация. В статье представлено 

описание установки для ускорения отверждения 
лакокрасочных покрытий сельскохозяйственных 
конструкций при помощи ультрафолетового 
оптического излучения. В эксперименте 
сравнивалась эффективность двух установок. 
Первая установка на основе УФ газоразрядной 
лампы с длиной волны 320 нм, вторая установка 
на основе УФ светодиодов с длиной волны 360 
нм. Для контроля УФ излучения использовался 
разработанный нами универсальный прибор для 
оценки качества систем освещения. 

Ключевые слова: лакокрасочное покрытие, 
отверждение, УФ излучение, газоразрядная 
лампа, светодиод 

Annotation. The article describes the 
installation for accelerating the curing of 
paint and varnish coatings of structures 
with the help of ultraviolet optical 
radiation. In the experiment, the efficiency 
of the two units was compared. The first 
installation based on a UV gas discharge 
lamp with a wavelength of 320 nm, the 
second installation based on UV light 
emitting diodes with a wavelength of 360 
nm. To control UV radiation, we developed 
a universal device designed to evaluate the 
quality of lighting systems. 

 Keywords: paint coating, curing, UV 
radiation, gas discharge lamp, LED 

 
В настоящее время, наряду с постоянно увеличивающейся 

коррозионной активностью среды, с усложнением конструкции и формы 
отдельных частей сельскохозяйственных машин, уменьшением толщины 
стального проката, из которого изготовляются их детали, увеличивается 
число зон с повышенной интенсивностью корродирования. В связи с этим 
возрастает актуальность вопросов, связанных с защитой  от коррозии. В 
первую очередь это относится к современным методам окрашивания. 

Вопросы сушки покрытия включают комплекс мер, способствующих 
превращению лакокрасочного состава из жидкого состояния в 
твердое.Данный процесс может происходить либо посредством испарения 
растворителей (материалы типа нитроцеллюлозных, перхлорвиниловых 
лаков и эмалей), либо за счет химических реакций окисления, конденсации и 
полимеризации (материалы типа масляных, алкидных, карбамидных, 
полиэфирных лаков и эмалей и т.д.) 

Поскольку естественная (воздушная) сушка при обычной температуре 
18 – 20°С занимает достаточно длительное время, возникает необходимость  
разработки принудительных способов ускорения процесса образования 
пленки покрытия. 



Одним из наиболее эффективных методов сушки  лакокрасочных  
материалов (ЛКМ)  является отверждение под действием УФ-излучения 
(фотохимический способ сушки). 

Однако отверждаться под действием УФ-излучения способно лишь 
ограниченное число ЛКМ. 

УФ-излучение используют главным образом при получении покрытий 
из материалов, способных отверждаться за счет реакции полимеризации.          
Принцип отверждения основан на способности УФ-лучей инициировать 
реакцию полимеризации олигомерных материалов определенной химической 
структуры. Энергия УФ-излучения достаточно высока – 3,1-12,4 эВ, что в 2-4 
раза выше энергии лучей видимого света. В свою очередь УФ-область 
спектра разделяется на следующие участки: 

• самое короткое волновое УФ-С-излучение (длины волн λ = 100-
280 нм), которое обладает наиболее высокой энергией и абсорбируется, как 
правило, в верхних слоях покрытия. Оно используется для полимеризации 
печатных красок и лаков до полного отверждения; 

• УФ-В (λ = 280-315 нм) инициирует реакции полимеризации и 
обеспечивает лучшее отверждение благодаря большей длине волны; 

• УФ-А (λ = 315-380 нм) применяют для отверждения в очень 
толстом слое; 

• УФ-М (λ = 380-450 нм) – для отверждения пигментированных 
составов. 

В качестве источника УФ-излучения используют микроволновые 
безэлектродные УФ-излучатели, ртутные лампы низкого давления и ртутные 
излучатели высокого давления. Ртутный излучатель высокого давления 
имитирует характерный спектр с основными линиями λ = 254, 302, 313, 405 и 
456 нм. Излучение в этой волновой области обладает высокой энергией, 
достаточной для  инициирования радикальной полимеризации. 

В настоящее время ЛКМ УФ-отверждения применяют главным 
образом для окраски плоских поверхностей, что во многом связано с 
ограниченными возможностями используемого оборудования. Применение 
лаков УФ-отверждения для окраски объемных изделий до недавнего времени 
сдерживалось из-за отсутствия или дороговизны ламп с высокой удельной 
мощностью и конструкцией отражателей, рассчитанных в первую очередь на 
отверждение плоских изделий. Препятствием для применения УФ-
технологий является наличие теневых, недоступных для лучей УФ-лампы 
участков на изделиях. 

 Использование светодиодов в системах УФ-отверждения становится 
все более и более распространенным. Благодаря очевидным достоинствам 
светодиодов, например, таким как снижение теплового выделения, 
мгновенное включение и выключение, отсутствие движущихся частей, 
светодиодные УФ-системы имеют определенные преимущества, но при этом 
более высокую первоначальную стоимость и особенности их 
применения.Реальное преимущество светодиодных систем заключается в 
том, что они мгновенно включаются и выключаются, не требуя циклов 



разогрева и режима ожидания, характерных для дуговых ламп. Это 
значительно снижает потребление непроизводственной энергии и может 
сделать светодиоды привлекательной альтернативой с точки зрения 
энергосбережения. 

Второй важный фактор - это эффективность затрат во время срока 
службы. Светодиоды потенциально работают больше 20 000 часов, что 
примерно в 7-10 раз дольше, чем у дуговой лампы с ее 2-3 тысячами часов. 

В сравнении с широким спектральным излучением дуговых ламп 
светодиоды вырабатывают узкую полосу длинной УФ-волны высокой 
интенсивности. Она может проникать в плотные, высокопигментированные 
краски гораздо лучше, чем УФ-излучение дуговых ламп. В силу 
вышесказанного светодиоды являются более гибкими и 
приспосабливаемыми к конкретным потребностям. 

 Стоимость светодиодных красок и систем, вероятно, будет падать, а 
производительность увеличиваться. На сегодняшний день светодиоды – это 
более дорогая альтернатива, но, если текущие тенденции сохранятся, они 
станут привлекательным предложением в будущем [8].  

 
Рисунок 1 - Эксперимент по ускорению отверждения эмали 

 
В лабораторных условиях ВИЭСХ (ВИМ) был проведен эксперимент 

по определению скорости сушки контейнеров для рассады 
покрашенныхэмалью ПФ-115. Для ускорения сушки использовались 
светодиодная (360нм) мощностью 6 Вт и эритемнаялампа(320 нм) 
мощностью30 Вт. Источники излучения  были установлены на расстоянии 
15-25 см (рисунок 1).   

В результате было получено ускорение процесса сушки на прилипание 
в2 раза, или за  10 часов вместо 20.часов. 

Контроль УФ изучения проводился с помощью разработанного нами 
универсального прибора для оценки качества систем освещения. 



 
Рисунок 2 - Универсальный прибор для оценки качества освещения 

 
Данный прибор имеет три канала измерения. В качестве датчика осве-

щенности в этом приборе применен интегральный датчик со встроенной 
схемой согласования NOA1212 фирмы ON Semiconduktor [2]. 

 В качестве фотодатчика для измерения коэффициента пульсации 
применен светодиод с длиной волны 625 нм, включенный в режиме 
реверсивного фотоэффекта. Экспериментально установлено, у этого 
светодиода спектральная чувствительность соответствует спектральной 
чувствительности зрения человека. 

Для измерения ультрафиолетового облучения применен третий канал 
со светодиодом на 400 нм. Этот канал измеряет индекс ультрафиолетового 
излучения (УФ-индекс), который является международной оценкой 
ультрафиолетового излучения поверхности Земли [3]. Спектральная 
чувствительность приборов, измеряющих УФ-индекс близка к спектральной 
чувствительности эритемного излучения. Т.е., фактически этим прибором 
можно измерять эритемное облучение используя переводной коэффициент 1 
UVI=0,025 Вт/м2. 

В перспективе разработка компактного УФ прибора для ускорения 
процесса сушки в труднодоступных местах и оборудования для камеры 
сушки больших изделий. 
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Аннотация. Сформировано новое направле-
ние исследований – комплексное обеззаражива-
ние зерна и стебельчатых кормов после уборки, с 
использованием существующих ветрорешетных 
машин для удаления заражающих биотел и 
уничтожением высокочастотными электромаг-
нитными полями. Технология комплексного обез-
зараживания зерна является средством получе-
ния экологически чистого продовольствия. Пока-
зано, что продовольственное зерно, из которого 
выпекают хлеб, в стадии зерен и муки содержит 
плесневые грибы, споры и микотоксины. Фураж-
ное зерно, идущее на корм скоту, в большей сте-
пени, чем продовольственное, заражено плесне-
выми грибами и их спорами. Приводится пример, 
когда привесы свиней, выращиваемых на зерне, 
при его плохой послеуборочной обработке, сни-
жаются до 30%. Рекомендуется: хлебопекарням 
проверять зерно и муку на зараженность плес-
невыми грибами, а фуражное зерно в обязатель-
ном порядке обеззараживать СВЧ воздействием 
или тепловым методом. Стебельчатый корм, 
свертываемый в рулоны, следует обрабатывать 
СВЧ м УФ воздействием в поле на передвижных 
платформах до образования рулонов, что обес-
печивает зимнее хранение без плесневения с со-
хранением качества. Приводятся технология 
производства рулонов сена и хранения в ячеи-
стом хранилище кормов. Продовольственное 
зерно и фураж обрабатываются в отдельных 
поточных линиях, состоящих из бункеров исход-
ного зерна, поточной СВЧ установки и бункеров 
обработанного зерна. Бункера без зерна обяза-
тельно обрабатываются изнутри УФ облучате-
лями для дезинфекции. Зерно в бункерах может 
подсушиваться подогретым воздухом.  

Annotation. A new line of research has 
been developed - complex disinfection of 
grain and stalk feeds after harvesting, using 
existing screen-air cleaner machines to re-
move infecting biota and the destruction of 
high-frequency electromagnetic fields. The 
technology of complex grain disinfection is a 
means of obtaining environmentally friendly 
food. It is shown that the food grain, from 
which bread is baked, in the grains and flour 
stage contains mold fungi, spores and myco-
toxins. Fodder grain, which goes to feed lives-
tock, is more affected than food by mold 
molds and their spores. An example is given 
where the weight gain of pigs grown on grain, 
with its poor post-harvest treatment, is re-
duced to 30%. It is recommended that bake-
ries inspect grain and flour for infection with 
mold fungi, and forage grains must be decon-
taminated by microwave exposure or thermal 
method. Stalked feed, rolled into rolls, should 
be treated with microwave and UV exposure 
in the field on mobile platforms to form rolls, 
which provides winter storage without mold-
ing with preservation of quality. The technol-
ogy of production of rolls of hay and storage 
in a cellular storage of fodders is given. 
Grain and forage are processed in separate 
production lines, consisting of original grain 
bins, a stream microwave plant, and bins of 
processed grain. Bunkers without grain are 
necessarily processed from inside by UV ir-
radiators for disinfection. Grain in bins can 
be dried with warm air. 

 Key words: disinfection, ecology, my-
cotoxins, drying, cleaning, sorting, storage, 
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automation, technological complexes, bins 
with active ventilation, removal, disinfection, 
sieves, pneumatic separators. 

 
Введение.Переходк рыночной экономике 1990-2010г вызвал упразднение 

крупных колхозов и совхозов. Зерно в большей мере стало производиться в 
южных и сибирских районах России. Зернопункты и зерноочистительно-
сушильные комплексы КЗС-10 сохранились в крупных многоотраслевыххозяй-
ствах. Зерно с полей стало поступать на элеваторы и на комбикормовые заводы, 
в том числе, создаваемые в крупных индустриальных свинокомплексах 54, 108, 
216 тысяч голов свиней и птицефабриках. Семенное зерно закупаетсяза рубе-
жом. Хлебопекарные и кормовые качества зерна снизились. Выросла заражен-
ность зерна вредными ядовитыми сорняками и плесневыми грибами. В после-
уборочной обработке зерна в сельском хозяйстве встал вопрос о применении 
новых машин и оборудования для обеззараживания зерна. Зараженность зерна 
прямо связана с его производством – посевом, выращиванием, уборкой и по-
слеуборочной обработкой. Поэтому обеззараживание комплексная проблема и 
должна решаться на всех этапах производства и использования зерна. 

Потребитель выпеченного хлеба на 3-4-й день хранения в комнатных ус-
ловиях, замечает на батонах появление разрастающихся зеленых пятен и разво-
дов. Продовольственное зерно, из которого выпекают хлеб, в стадии зерен и 
муки содержит массу грибов, их спор и микотоксинов. В газете «Аргументы и 
факты» №47, 2012г А. Гуревич - председатель правления мукомольных и кру-
пяных предприятий, Н.Чубенко гл.спец. НИИ хлебопекарной промышленности, 
указывают на низкое качество хлеба, на то, что он на 2-й день плесневеет, что в 
воздухе хлебозавода в 1м3 содержится 44-89 тысяч спор плесневых грибов, что 
россияне болеют от хлеба, купленного в хлебном магазине. Поэтому хлебопе-
карни должны проверять зерно и муку на зараженность плесневыми грибами и 
микотоксинами. 

Много грибов спор и мицелий содержится в фуражном зерне, которое по-
едает скот. О количественном содержании плесневых грибов, мицелий и спор в 
зерне после уборки, можно лишь только догадываться. Приведу пример. В 
1975году, по ТЗ Заместителя Министра сельского хозяйства Б.А.Рунова делега-
ция под руководством автора, решала вопросы автоматизации крупных свино-
водческих комплексов. По документации итальянских специалистов на вне-
дряемых в СССР свинокомплексах комплексах должны быть привесы 600-650 
г/гол. На голландских свиньях с нашим кормом, на построенных в те годы ком-
плексах по технологиям фирмы «Джиза Джи-э-Джи», привесы составили 450-
500 г/гол. Итальянцы предложили заключить контракт с МСХ СССР на выра-
щивание и послеуборочную обработку зерна по их технологиям для свиноком-
плексов и получить расчетные привесы 650-700 г/гол в сутки. Согласия от МСХ 
СССР получено не было. 



В настоящее время созданы машины длясвертывания слоя стебельчатого 
корма в рулоныдлиной 1,2-1,4 м и диаметром1,2-1,5 м.Эти машины комплек-
туютсяпрессовальными камерами, позволяющиминаматыватьрулоны различно-
го диаметра собвязкойшпагатом. (Инновационные технологии и комплексы 
машин для заготовки и хранения кор-
мов.Москва,ФГНУРосинформагротех,2008,с. 140), Недостатком машин являет-
ся то, что в них нетвозможности обеззараживания стебельчатых кормов. Сено в 
рулонах при храненииплесневеет иего скармливание скоту приводит к заболе-
ваниям, снижению продуктивности и в, некоторых случаях,к гибели животных. 
Рулоны, после изготовления на машине,сбрасываются на землю и загрязняют-
ся. Исходный материал не обрабатывается от насекомых вредителей, плесневых 
грибови при хранении рулоны подвержены плесневению и заражению мико-
токсинами. 

Цель исследований.  
Научнообосноватьи разработать рекомендации по комплектации обору-

дованияирежимов работывавтоматизированной электротехнологии обеззаражи-
вания зернапослеуборки,путем удаления из зерновоймассы заражающих биотел 
ипроведения дезинфекции зерна в поточной технологии и оборудования элек-
тромагнитнымиполями.Разработать рекомендации по настройке режимоврабо-
тызерноочистительно-сортировальныхмашинпри обеззараживании зернав по-
точной технологии.Разработать новые звенья поточной технологии обеззара-
живания зернасдополнением экспериментальным оборудованием, доводящие 
продовольственное зерно до кондиций по ГОСТР52554 - 2006.  Разработать 
способобеззараживания стебельчатых кормов период уборки при подборе вал-
ков подсушенного сена высокочастотными электромагнитнымиполямиСВЧ и 
УФметодом облученияв потоке. 

Материалы и методы. Ученые ФГБНУ ФНАЦВИМ работают в сель-
ском хозяйстве смашинными технологиями, с землей, севооборотами, суборкой 
урожая зерна истебельчатыхкормов, с культурными пастбищами,с животны-
ми.Они могут и должны разрабатывать методы обеззараживания посевов, уро-
жая, хранилищ кормов и обеспечивать выпуск экологически чистоговысокока-
чественного мясомолочного и растениеводческого продовольствия.Проведен 
анализ современных данных по зараженности зерна после уборки,В условиях 
ухудшения фитосанитарногосостояния сельскохозяйственных угодий Россиии-
использования сортов злаковых культур,неустойчивых к вредным организ-
мам,исокращения применяемых биологических методов защиты, по существу 
разрушается основа защитырастений в сфере земледелия. Потребитель часто 
получает зернонизкого качества изараженное патогенной микрофлорой. Около 
85% возбудителейнаиболее значимых болезней злаковых культур представлено 
грибами, изних 80% - токсикогены.Особенно быстро нарастает зараженность 
зерна злаковых культуртоксин образующими грибами родов Fusarium, 
Alternaria, Aspergillus,Penicillium,Mucor,Trichoderma,Cladosporiumидр. 
 Рассмотрены,на примере зерна пшеницы,разные виды микотоксинови ис-
пользуемые методы защиты. Известно более 300 микотоксинов, которые полу-



чили наибольшее распространение в Центральном, Поволжском, Уральском, 
Сибирскоми Дальневосточном регионах России. От40% до 100%зернофуража 
игрубых кормовпораженыгрибковыми заболеваниями,образующими Т-2 ток-
син, реже НТ-2 токсин. Вследствие этого,снижается питательность кормов, 
т.к.грибы сами используют питательные вещества для своего роста. При этом, 
ухудшаются вкусовые качествазерна,снижается иммунитет животных, по-
едающих заплесневелый корм. Регламентациив кормах подлежат следующие 
микотоксины:афлатоксины,Т-
2токсин,дезоксинивалинол,зеараленон,охратоксинА,патулин и другие [2-6]. 
 Существуют лабораторные методы определения видов грибов поражаю-
щих зерно и корма[7].Для выделениягрибов из зерна отбирают 10 зерен и по-
мещают в чашки Петри на поверхностьпитательной среды.Заражение может 
быть поверхностным (заспорение)или глубинным (поражение). Устанавливают 
оба вида флоры грибов.Для выделения грибов из грубых кормов (сено, солома, 
сенаж и др.) их измельчают на кусочкидлинойоколо 2 см,помещают в стериль-
ную чашку Петри и выдерживают в термостате при 22-25 0 С7-10суток . 
 Причины развития плесневых грибов. Плесневые грибы поражают корма 
приблагоприятных условиях для их роста – оптимальной температуре и влаж-
ности.Подходящие условия для роста определенного вида гриба могут сло-
житься как в поле, так и в зернохранилищах. Большинству грибов требуется, по 
крайней мере, 1-2%кислорода. Исключением является гриб Fusarium 
moniliforme,который способен расти вусловиях 60% концентрации углекислого 
газа и менее чем 0,5% содержания кислорода. 
 
Методыобеззараживаниязерна и стебельчатых кормов 
Механизация обеззараживаниязерна.Разработаны и 
применяютсякомплексныемеханизированныеметоды обеззараживания зерна, 
поступающего с полей после комбайновой уборки. В свежем зернелегчепреду-
предить развитие грибковых заболеваний при хранении. На практике широко 
применяются технологии подсушивания, проветривания, солнечного воздейст-
вия на зерно, рассыпанногона токах. И все они направлены на борьбу с плесе-
нью, илииначе,грибковыми поражениями зерна. В последние годы ручныетех-
нологии борьбы с развитием плесенизерна на токахзаменены механизирован-
нымитехнологиями. Для центральной зоны России комплексной машинной 
технологией обработки влажного при уборке зерна, является технология ком-
плекса КЗС-10Ш,представленная на рис 1, рассматривается как типовая,на ко-
торой осуществляется обеззараживание продовольственного и фуражного зер-
на.  



 
Рисунок 1 - Технологическая схема автоматизации КЗС-10Ш. 

 
1ш-5ш- шиберы с электроприводом;1ДУ-15ДУдатчики уровня зерна; 1-7- дат-
чики температуры;1ДВ-3ДВ – датчики влагомеров зерна;1ДР- датчик расходо-
мера зерна ;1ПЗ – перекидная заслонка с электроприводом; 1ПЗр – 5ПЗр -
перекидные ручные заслонки;1Н-4Н- нории; 1ВУ-4ВУ – выпускные устройст-
ва;1Шр- 4Шр- шиберы ручные. 
 Автоматизацияработы машинидвижения зернав технологическом пото-
ке.. Из завальной ямы (ЗЯ) через шибер 1Ши норию 1Н зерно подается в маши-
ну первичнойочистки(ПО). Избыток зерна возвращается в ЗЯ, легкие примеси в 
циклон ЦВС, а отходы от решет через транспортер в бункеротходов (БО). Чис-
тое зерночерез перекидные заслонки 1ПЗр и 5ПЗр – подается в зерносушилку, в 
которой4ДУ и 5ДУ поддерживают уровни заполнения шахт зерном. Влагомеры 
зерна1ДВ и 2ДВрегулируют выпуск зерна из шахт при достижении кондицион-
ной влажности 14%. Через норию 3Нзерно поступает в охладительные колон-
кии через 4 ШРв бункера сактивнымвентилированием (БАВ).В автономномтех-
нологическомпотоке ,зерноиз БАВподаетсяна вторичную очистку (ВО) и в блок 
триеров(БТ), для получениясеменного зерна или продовольственного, но очи-
щенного от длинных и коротких сорняков иочищенное от грибов и их спор воз-
душным потоком и тонкими решетами. 
 Пневмосепараторы.Воздушным потоком выделяются мелкие и легкие 
примеси, которыеуносятся в циклон. В нем скапливается пыль, грязь, с/поры и 
мицелий грибов. Материал из циклона подлежит уничтожению.Однако, уста-
новить режим работывоздушного сортировальногоканала не просто. В него мо-
гут попасть часть основногосорта зерна и быть уничтожена. Разделениепроис-
ходит по физическим признакам , присущим частицам исходного материала. В 
воздушно-сортировальных каналахдля разделения используется скорость вита-
ния зерен. Под скоростью витания понимают ту скоростьвертикального потока, 
прикоторой зерна находятся во взвешенномсостоянии. В идеально выровнен-



ном воздушном потокечастицы должны витать на одной высоте не перемеща-
ясь вверх и не опускаясь вниз. Настраиватьвоздушно-сортировальный канал на-
эффективную работу следуетпутемрегулирования скорости воздуха изагрузки 
канала. сортируемым материалом.Дляэтого следует провестив лабораторном-
порционном парусномклассификаторе , например ППК- ВИМ ,оценку скоро-
стей витания составляющих сортируемой зерновой массы, и на производствен-
нойвоздушно- решетной машине установить скорость воздушного потокана 2-
5%ниже скорости витания очищаемого зерна. Тогдараздробленные и мелкие 
зараженные зерна, а также споры и мицелиигрибов будут унесены в ци-
клон,Тем самым, воздушно-сортировальнымканаломбудет очищенаи обеззара-
женасортируемаяпартия зерна.При этом, следует выдерживать максимально-
допустимый режим загрузки канала очищаемым материалом.При превышении 
подачи материала скорость воздушного потока будет снижаться,ирежим очист-
ки нарушаться. 
 Решетныемашины.Через верхнее решето машиныПОсбольшими отвер-
стиями просеивается основнойсостав зерновой массы, а сходом с решета идут 
крупные примеси: солома, полова, стебли сорняков,колоскии другие.Крупные 
примеси попадают в бункер отходов. Эта масса после обеззараживания и пере-
работки может использоваться на корм скоту.По нижнему решетусходом идет 
основноезерно, которое попадает в отдельный бункери, в дальней-
шем,поступает в сушилку и сортировальную машину.Одновременно понижне-
мурешету идутв массе зернамелкие примеси, споры грибов, семена сорняков, 
колотыезерна, мякина, отходыот зерновой массы которые проваливаются через 
узкие отверстия решета.Они накапливаютсяв отдельном бункере.И при глубо-
ком тепловомилиСВЧ илиУФобеззараживаниис разрешения зоотехнического 
персонала ,эти отходымогут быть использованы на корм скоту. 

Электротехнологияобеззараживания зерна. В технологическом пото-
кемежду двумя бункерами БАВустанавливаютпоточный СВЧ облучатель, через 
которыйчистое зерно проходитСВЧобеззараживание. Для этого из 1БАВ зерно 
подается в поточный СВЧ облучатель и из него в 2БАВ, который заранее про-
дезинфицированизнутри УФоблучателем «ОЗУФ»[8-12]. Применяются режимы 
СВЧоблучения зерновой массыв потоке,при которыхпрекращается биологиче-
ское развитиеплесневых грибов, спор и мицелий.Предварительное облучение-
БАВУФлучамипозволяет обеспечить длительное хранение зерна без внешнего 
заражения. При хранении зерна повышенной влажности с возможностью само-
согревания и развитияплесневых грибов, в БАВ применяется система подсуши-
ванияактивным вентилированием, 
 Электротехнология обеззараживания стебельчатого корма. 

На рис 2 представлена общая схема автоматизированного рулонного аг-
регата с обеззараживанием стебельчатых кормов, на рис 3 показана блок-схема 
технологического соединения звеньев автоматизированного рулонного агрегата 
с обеззараживанием стебельчатых кормов. 



 
Рисунок 2 -Автоматизированный рулонный агрегат с электротехнологией обеззаражи-

вания стебельчатого корма 
 

Автоматизированный рулонный агрегатсобеззараживанием стебельчатого 
кормасодержитплатформу на колесах 1, подборщиквалка 2, транспортердвиже-
ния слоя стебельчатого корма 3,устройство для выравниванияи уплотнения 
стебельчатого корма 4, СВЧ нагреватель с охлаждающим устройством 
5,ультрафиолетовый облучатель 6,устройство для свертывания слоя стебельча-
того корма в рулоны 7, кузов – накопитель готовых обеззараженных рулонов 8. 
На платформе 1 закреплены подборщик валка 2, транспортердвижения слоя 
стебельчатого корма 3 от подборщика валка 2 кустройствудля свертывания 
слоя стебельчатого корма в рулоны 7,кузов – накопительготовых обеззаражен-
ных рулонов 7. Закрепленные на платформе 1 над транспортером 3устройство 
для выравнивания и уплотнения слоя стебельчатого корма 4 на транспорте-
ре,СВЧ нагреватель с охлаждающим устройством 5,ультрафиолетовый облуча-
тель 6. Подборщик валка 2, устройстводля выравнивания и уплотнения слоя 
стебельчатого корма 3 на транспортере, СВЧ нагревательсохлаждающим уст-
ройством 5, ультрафиолетовый облучатель 6, устройство для свертывания слоя 
стебельчатого корма в рулоны 7,кузов – накопительготовых обеззараженных 
рулонов 8,конструктивно последовательно размещены и закреплены на плат-
форме1 по ходу движения слоя стебельчатого кормаот подборщика валка 2 до 
кузова – накопителя 8 сготовыми обеззараженнымирулонами. 

 
Рисунок 3 - Блок-схема технологического соединения звеньев рулонного агрегата сте-

бельчатого корма с электротехнологией обеззараживания 



Существующие полевые машины и агрегатыосуществляют покос травы и 
образование валка стебельчатого корма. После подсушивания на открытом воз-
духе и под лучами солнца стебельчатый корм в валке достигаетвлажности,при 
которой возможно образование рулона. В существующихтехнологиях полевы-
магрегатом стебельчатый корм сворачивается в рулон, который сбрасывается 
на поле. В удобное для уборки время автомашины – самосвалыс подъемниками 
подбирают рулоны и отвозят в хранилища. В рулонах сохраняются насекомы-
евредители, плесневые грибы и споры грибов и различных бактерий. При хра-
нении развиваются плесневые грибы, бактерии, насекомые вредители и мико-
токсины, как результат их жизнедеятельности. Животные, поедая из рулонасте-
бельчатый корм, болеют,снижают продуктивность и часто гибнут. 

Автоматизированныйрулонныйагрегатсобеззараживанием стебельчатых 
кормовработает следующим образом.На передвижной платфор-
ме1устанавливаютподборщик валка 2.Валок стебельчатого корма подхватыва-
ется подборщиком валка 2, который подает стебельчатый корм на транспортер 
3, который перемещает слой стебельчатого корма под устройство для выравни-
ванияи уплотнения стебельчатого корма 4.Далее уплотненный слой корма по-
дается транспортером 3 под Устройство5 задает толщину слоя стебельчатого-
кормана транспортереи тонкийслой кормана движущимся транспортере подво-
дитсяподСВЧ нагревательсохлаждающим устройством 5.СВЧнагревателем 5 
осуществляется нагрев движущегося слоя стебельчатого корма с одновремен-
ным обдуванием атмосферным воздухом.Стебельчатый корм от нагрева СВЧ 
обеззараживается и затем охлаждается.Затем уплотненный стебельчатый корм 
продвигается под ультрафиолетовый облучатель 6. Здесь ультрафиолетовыми 
лучами обеззараживается поверхностныйслой стебельчатого корма. Происхо-
дит внутренний интенсивный нагревгрибов, мицелий и спор, находящихсявсте-
бельчатомкорме,ивыделение на поверхность влаги. Влагауносится атмосфер-
ным воздухом,осуществляя дополнительнуюподсушку. Интенсивно нагревае-
мые изнутриплесневые грибы иих мицелии и спорыгиб-
нут.Уничтожаютсятакжеи насекомые вредите-
ли.Ультрафиолетовымоблучателем6 дополнительноуничтожаютсяповерхност-
ные плесневые грибы, споры и насекомые вредители.Затем стебельчатый корм 
для его свертывания в рулонпоступает вустройстводля свертывания слоя в ру-
лоны 7.Обеззараженные рулоны стебельчатыхкормов поступает в кузов – нако-
пительготовых обеззараженных рулонов 8.Обеззараженные рулоны,готовые 
для хранения и скармливания животным, накапливаются в кузове 
8.Платформа1транспортируется к хранилищу и разгружается в приемный от-
сек.Затем платформу направляют для подбора и обеззараживания нового валка 
стебельчатого кормаи цикл работы повторяется. 

Результаты и обсуждение. Применяют методы СВЧ обработки зерна, 
дающие устойчивый положительный эффект.Однако необходимо обоснование 
и опыт их применения в типовых технологических комплексах очистки, сушки 
и сортирования зерна. В хозяйствах Центрального других перечисленных ре-
гионах России, применяются отработанные технологии послеуборочной обра-



ботки и хранения зерна, которые позволяют получать качественные семена зер-
новых культур, продовольственное зерно и зернофураж. 

Обоснованы пути интенсификации режимов электрифицированных тех-
нологических процессов вентилирования, сушки и хранения фуражного зерна и 
резаногосена в слое [13]. Для вентилирования и сушки зерна разработана диа-
грамма (рис.4). Зерно по параметрам температуры и влажности может нахо-
диться в зонах A , Б  и С . 

 
Рисунок4 - Диаграмма режимов вентилирования зерна 

 
Зона A  (площадь dcqi ) характеризует область консервации. Зерно с па-

раметрами, соответствующими этой зоне, может находиться в течение несколь-
ких суток без вентилирования. Чем больше запас по надежности хранения зер-
на без вентилирования, тем ниже ложится кривая pdc и меньше зона A . 

Зона Б  (площадь dcqi ) характеризует область сушки. В ней параметры 
зерна таковы, что оно не может находиться без вентилирования, таккак начина-
ется процесс самосогревания и плесневения и зерно теряет свои семенные, про-
довольственные икормовые (фуражные) качества. Чтобы не допустить порчу 
нужно удалить из зерна, избыточную влагу. 

Зона С  – это область охлаждения. Она ограничена осями координат и 
ломаной линией pdi . Зерно характеризуется параметрами W  и θ , соответст-
вующими этой зоне только при наличии холодильных установок, так как в пе-
риод уборки зерновых (июль-август) для центральных районов России темпе-
ратура окружающего воздуха в ночные часы не ниже Ctв

0
min 1512+= . 

Изменять параметры зерна можно различными путями. Если, например, 
зерно поступило на пункт с параметрами 1W и 1θ (точка k  зона Б ), то оно без ак-
тивного вентилирования не может долго храниться и параметры зерна необхо-
димо изменить так, чтобы они соответствовали зоне A  или С .  



Из точки k  (зона Б ) в точку зоны С  можно перейти путем резкого сни-
жения температуры зерна по прямой 1kk − . Однако в естественных условиях это 
осуществить трудно, так как температура окружающего воздуха в летние и 
ночные часы не опускается ниже Ctв

0
min 1512+= . 

В точку ik по наклонной прямой 2kk −  можно перейти, если зерно охлаж-
дать и сушить одновременно. Технологически этот режим осуществить трудно, 
так как сушка в бункерах активного вентилирования производится атмосфер-
ным или подогретым воздухом, охлаждения зерна не происходит – оно прини-
мает температуру окружающего воздуха. 

Попасть в зону консервации можно, в основном,за счет снижения влаж-
ности зерна по прямой 4kk − .Сушка может производиться до конечной (конди-
ционной) влажности или до влажности, при которой возможна консервация 
зерна. 

Во время консервации зерна можно наблюдать два периода. 
В первый (начальный) период, когда влажность зерна высокая, необхо-

димо создать режим наиболее интенсивного съема влаги. Можно подавать в ус-
тановку максимальное количество воздуха L , при предельно допустимой тем-
пературе и минимальной относительной влажности. 

Объем влаги может производиться как подогретым на C72 0− , так и хо-
лодным воздухом. Продолжительность этого периода зависит от начальной 
влажности зерна и скорости сушки, которая находится в пределах %22,1 −  влаги 
в сутки. Контролировать окончание этого периода можно по приборам: указа-
телю, показывающему необходимость вентилирования и связывающему пара-
метры W  и θ , или по влагомеру зерна W . Точность показаний этих приборов по 
влажности не должна быть ниже %5,1± , а по температуре C5,1 0± . Погрешность 
измерений в этом случае вызовет изменение продолжительности хранения зер-
на без вентилирования в самом неблагоприятном случае 1-2 суток. Если, на-
пример, срок хранения был установлен 5 суток, то зерно во всех случаях может 
храниться без порчи в течение 3 суток. 

Во второй период,зерно охлаждается во всех случаях, когда его темпе-
ратура 3θ оказывается выше температуры воздуха вt на C32 0+=∆t . Вентилиро-
вание производится до тех пор, пока не наступит равенство температур 

вt=3θ .Обычно охлаждение происходит в течение 2-4 ч. В благоприятные по-
годные периоды зерно охлаждается и принимает параметры точки 3k ,,при кото-
рых временно сохраняется до сушки в высокотемпературных зерносушилках. 
Охлаждение сопровождается подсушиванием, чем и объясняется наклон пря-
мой 3ek .Показанная на рис. 4 зависимость pdc может быть аппроксимирована 
уравнением 

i
ixp W

θ
τ 1177,132 +−=

     (1)
 

где iW  – влажность зерна, %; iθ  – температура зерна, C0 . 
 По этой зависимости можно найти допустимый срок безопасного хране-



ния зерна. Например, при %20=iW и температуре C280=iθ  зерно без вентилиро-

вания может сохраняться 8,3
20

117207,132 =+⋅−=xpτ  суток. В тех случаях, когда 

xτ величина отрицательная, зерно без вентилирования храниться не может. 
Вентилирование и сушка сена и зерна в напольном слое может быть ин-

тенсифицирована по параметру относительной влажности наружного воздуха. 
Применяя двухступенчатый электрокалорифер можно с наименьшими затрата-
ми электроэнергии провести подсушивание сена, фуражного зерна, корнепло-
дов и других кормов. 

Зная заранее, на какую величину нагревает одна ступень калорифера на-
ружный воздух, можно при определенной его влажности включать одну или 
две его ступени. Например, если влажность наружного воздуха 75%, включает-
ся одна ступень калорифера, а при влажности 85% – две ступени. Тогда при 
всех условиях изменения влажности окружающего воздуха влажность нагрето-
го воздуха, подаваемого в слой зерна, будет составлять 55-73%. Влажность вы-
сушенного сена или зерна при этом будет в пределах 13-15%. 

Эта система имеет два датчика, но частота их срабатывания невелика и 
зависит от хода изменения влажности окружающего воздуха. В реальных усло-
виях частота включения калорифера составит 5-8 раз в сутки. 

В этой системе нет автоколебаний, и она практически обеспечивает не-
прерывную (с редкими переключениями калорифера) и надежную работу вен-
тиляционной установки. 

 
Рисунок 5 - Переходный процесс сущки зерна в автоматизированном бункере с актив-

ным вентилированием. 
 

На рис. 5представлен характер переходного процесса в этой системе. В 



координатах )(tϕ  показано изменение влажности наружного воздуха нϕ (возму-
щение) и влажности на входе в слой зерна. 

В интервале времени 10 t− .вхн ϕϕ = . В момент 1t , когда δϕϕ +=
1.задн и 

0
)(
>

dt
td нϕ

 включается калорифер и .вхϕ  скачком изменяется от 1.вхϕ  до 1.вхϕ′ . По 
мере увеличения )(tнϕ  на участке 21 tt −  растет и )(. tвхϕ , повторяя по форме пер-
вую кривую. В точке 2t  при δϕϕ +=

2.задн  включается вторая ступень калорифера 
и влажность на входе в слой изменяетсяот 2.вхϕ  до 2.вхϕ′ . На участке 32 tt −  кривая 

)(. tвхϕ  копирует )(tнϕ . 
В точке 3 при δϕϕ −=

2.задн  отключается вторая ступень, а в точке 4 – пер-
вая ступень и нϕ  снова становится равной .вхϕ . 

При производстве кормов и продукции животноводства необходимо со-
блюдать базисные законы по охране природы, земельных и водных ресурсов. 
Чтобы производить экологически чистую продукцию животноводства необхо-
димо проводить мониторинг «чистоты» по цепочке: почва – корм – животное – 
продукция животноводства – человек. 

 
Заключение. Проведенный анализ зараженности зерна и кормовгриба-

миимикотоксинамиуказывает на необходимость совершенствования комплек-
сов послеуборочной обработки зерна,путем включения в них звеньев обеззара-
живанияиширокогоприменения бункеров с активным вентилированием. Суще-
ствующие способы уборки стебельчатых кормов в рулонах,  приводят к разви-
тию плесени и потере качества корма. Необходимо применять электротехноло-
гии обеззараживания при уборке. Экологическая загрязненность химическими 
элементамитребуетисследованийэкологической чистоты по цепочке:«почва – 
корм – животное – продукция животноводства – человек». 
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Аннотация. в статье рассматривается 
использование современной российской 
автоматизированной установки для фасовки и 
упаковки молочной продукции. Данная установка 
может быть интересна для небольших и 
средних фермерских хозяйств, так как имеет 
невысокую стоимость, разработана с учетом 
требований российских фермеров, легка в 
использовании и сервисном обслуживании. 
Подобные разработки интересны сегодня так 
как в условиях высокой стоимости приобретения 
и обслуживания импортного оборудования 
имеется отечественная альтернатива. 

Ключевые слова: фасовка и упаковка 
молочной продукции, автоматизированная 
установка для сельского хозяйства, 
импортозамещение.  

Abstract.The article discusses the 
use of modern Russian in the 
automated installation for filling and 
packaging of dairy products. This 
setting can be interesting for small 
and medium-sized farms, as it has a 
low cost, tailored to the requirements 
of the Russian farmers, easy to use 
and service. Such developments are 
interesting today because the high cost 
and maintenance of imported 
equipment available for domestic 
alternative. 

Key words: packaging, dairy 
products, automated equipment for 
agriculture, import substitution. 

 
 

Введение. В настоящее время эффективность сельскохозяйственного 
производства все в большей степени зависит от уровня автоматизации 
технологических процессов, внедрения современных технологий и 
оборудования. Автоматизация производства приводит к повышению 
производительности труда, снижению финансовых затрат, повышению 
качества продукции, а также делает производство более безопасным для 
человека. 

В России появляется все большее количество крупных 
сельскохозяйственных комплексов, где уровень автоматизации очень 
высокий, соответствует самым требовательным зарубежным стандартам. 

Но автоматизация технологических процессов доступна не только 
крупным хозяйствам. Сегодня средние и небольшие фермерские хозяйства 
тоже все больше стараются использовать современное оборудование и 
технологии [1]. Это позволяет повысить качество и производительность 
труда. 



Многие животноводческие хозяйства занимаются не только 
выработкой молочной и мясной продукции, но и фасовкой с последующей 
упаковкой – подготовкой к продаже [3]. 

Последнее время спрос на отечественную молочную продукцию 
возрос и хозяйства столкнулись с задачей необходимости увеличения 
производственных мощностей, замены устаревшего оборудования на более 
современное. Часто использование неэффективного оборудования или его 
отсутствие тормозят увеличение объемов производства и расширение 
ассортимента производимой продукции. 

Результаты и их обсуждение. Небольшие и средние хозяйства не 
всегда могут позволить себе дорогостоящее зарубежное оборудование, а 
модернизация производственных мощностей – это устойчивый тренд на 
среднесрочную перспективу. Были проведены исследования исследование 
сельскохозяйственных предприятий Алтайского края. Во время 
исследования рассматривалось различное оборудование, первое на что был 
обращено внимание – универсальные станки для фасовки различных 
продуктов, выявлены требования фермеров к необходимому 
оборудованию по фасовке и упаковке молочной продукции [2]. 

Длительное время занял процесс проектирования и конструирования 
оборудования.Сегодня фасовочный станок карусельного типа АДНК-8-80-
1600 (рис. 1) запущен в серийное производство и пользуется спросом.  

 
Рисунок 1 - Общий вид станка для фасовки молочной продукции производство г. 

Барнаул 
 
Управление станком обеспечивает автоматизированная система 

управления. Фасовка молочной продукции производится в заранее 
загруженную в станок тару. Схема управления представлена на рисунке 2.  

АСУ изготовлена с использование современного оборудования 



российского производства. Основа системы – контроллер Овен ПЛК 110 и 
панель оператора Овен СПК 310. На ПЛК заводятся все дискретные 
сигналы от датчиков – положения, оптических, индуктивных. Также 
используются термопара и модуль ввода/вывода МВ 110. Уровень жидкого 
продукта в баке контролирует сигнализатор уровня жидкости Овен БКК 1. 
Питание датчиков обеспечивает блок питания Овен БП 30Б. 

Главный привод поворотного стола фасовочного станка состоит из 
преобразователя частоты и контроллера. Индуктивные датчики 
контролируют поворот стола. Загрузка тары осуществляется следующим 
образом: пластиковые стаканы отделяются от других и устанавливаются во 
вкладыш стола, затем происходит заполнение установленных стаканов, 
дозатор обеспечивает определенный уровень заполнения. Отсечной клапан 
обеспечивает предотвращение падения капель продукта из подающей 
магистрали. Оптические датчики контролируют наличие стакана во 
вкладыше. 

Закрытие продукта в наполненном стакане фольгой производится 
отдельным узлом данной установки. Вакуумное реле, индуктивный датчик, 
оптический датчик и датчик положения контролируют наличие и захват 
крышки из фольги, наличие и положение стакана с продуктом.  

Затем происходит операция запаивания фольги – фольга 
прижимается к стакану и нагревается в течение некоторого установленного 
времени. Данной операцией управляет твердотельное реле, контроль 
температуры осуществляет термопара. После запайки фольги на ней 
сверху датер выставляет дату производства продукции. 

После выполнения описанных операций, поверх фольгированной 
крышки надевается прозрачная пластиковая. Разница в операциях – нет 
запайки и при надевании крышки стакан приподнимается.  

После завершения процесса упаковки стакан извлекается из 
вкладыша и помещение его в коробку. 

Участие оператора для настройки станка заключается в следующих 
операциях: необходимо загрузить тару, фольгу, крышки, молочный 
продукт в резервуар, настроить дозатор на определенный объем и 
установить дату выработки.  Дальнейший процесс полностью 
автоматизирован.  На панели оператора интуитивно понятно можно 
выбрать необходимую операцию, можно выключить из процесс какую-то 
операцию – например закрытие фольгой или пластиковой крышкой. Если в 
оборудовании происходит ошибка или сбой – сообщение отображается на 
экране панели оператора. Если заканчиваются стаканы, фольга, крышка 
или продукт – на панели оператора появляется сообщение.  

При необходимости станок перенастраивается на другие размеры 
тары. Оператор может самостоятельно перенастраивать установки станка. 

Такие станки востребованы небольшими и средними фермерскими 
хозяйствами, имеют невысокую стоимость, легки в использовании и в 
сервисном обслуживании [2].  



 
Рисунок 2 - Схема управления установкой. 

 
Заключение. Развитие направлений по разработке и изготовлению 

оборудования для фермерских хозяйств является актуальной темой в 



условиях санкций и высокой стоимости импортной техники.Также 
необходимо выявлять и анализировать производимое в РФ оборудование 
для сельского хозяйства – уровень потребления электрической энергии, 
количественные показатели повышения производительности труда и 
качества выпускаемой продукции, снижения финансовых затрат на 
приобретение и обслуживание техники. 
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Аннотация. В статье представлены 
результаты экспериментальных исследований 
предпосевной обработки семян пропашных 
культур электромагнитным полем 
сверхвысокой частоты. Как показывают 
исследования нет универсальных режимов СВЧ 
обработки для семян различных культур. 
Рекомендуемые, наиболее оптимальные 
режимы обработки могут быть быть 
размещены на плоскостях «удельная СВЧ 
мощность – экспозиция» или «конечная 
температура – скорость нагрева». 

Ключевые слова. Электромагнитное поле, 
сверхвысокая частота, семена пропашных 
культур, СВЧ нагрев, удельная мощность 
воздействия, скорость нагрева, температура 
нагрева, экспозиция. 

 

Annotation. The article presents the 
results of experimental studies of presowing 
cultivation of seeds of tilled crops by an 
electromagnetic field of ultrahigh frequency. 
As studies show, there are no universal 
microwave treatment regimes for seeds of 
different cultures. The recommended, most 
optimal processing modes can be placed on 
the planes "specific microwave power - 
exposure" or "final temperature - heating 
rate". 

 
Keywords. Electromagnetic field, 

superhigh frequency, seeds of row crops, 
microwave heating, specific impact power, 
heating rate, heating temperature, exposure. 

 

Введение. Получение высококачественного посевного материала и 
сохранность продукции требуют разработки новых методов и технических 
средств обработки. Электрофизические методы, основанные на использовании 
энергии электромагнитных полей сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ), могут 
стать эффективным дополнением к существующим традиционно применяемым 
методам, способам и техническим средствам. 

Применению ЭМП СВЧ в различных технологических процессах для 
нагрева, сушки продуктов, электростимуляции, дезинфекции и дезинсекции 
семян, лечения животных, термической обработки кормов и т.д. посвящено 
довольно много исследований [1-4 и др.]. При этом прослеживается два 
основных направления технологического воздействия: электродинамическое, 
обусловленное воздействием напряженности электромагнитного поля, и 
термическое, связанное с диэлектрическим нагревом биологических объектов и 
продуктов. Разделить эти эффекты практически невозможно, поскольку 
термическое действие связано с параметрами электромагнитного поля. Кроме 
того, термическое воздействие электромагнитного поля существенно 



отличается от других видов нагрева (конвективный, теплопроводность, ИК-
излучение и др.). В данном случае для прогнозирования эффекта возможно 
использование интегральных критериев [5]. 

В любом случае, производимый эффект будет зависеть от состояния 
продукта, его электрофизических, теплофизических свойств, а также от 
интенсивности воздействия и экспозиции. Интенсивность воздействия и 
экспозиция являются основными факторами, которые можно технически 
реализовать и учесть при проведении обработки. Конечная температура и 
скорость СВЧ нагрева являются производными факторами от интенсивности и 
экспозиции и могут легко контролироваться в процессе обработки, что создает 
условия для автоматизации процесса обработки.  

Важное значение имеет и конструктивное исполнение устройств СВЧ 
обработки, так как необходимо обеспечить равномерность обработки объекта 
по объему, согласование СВЧ источника с нагрузкой, регулирование режимов и 
дозы воздействия. В этом направлении возможны различные подходы, которые 
предполагают обработку продукта на конвейерной ленте, в объемном 
резонаторе, в герметичной камере, под излучателем и др. [6-9] 

Для оценки и прогнозирования результата СВЧ обработки разработаны 
теория и математические методы анализа электродинамических и термических 
аспектов. Однако для их использования необходимо знание электрофизических 
и теплофизических характеристик продукта. Кроме того, с учетом 
несовершенства формы объекта, результаты таких оценок могут иметь только 
приближенный характер, хотя и дают довольно верную картину процесса 
[10,11]. Для непосредственно использования электрофизических методов 
воздействия, несмотря на многолетние исследования в различных странах, на 
настоящее время необходимо обязательное проведение экспериментальных 
исследований, результаты которых могут подтвердить или опровергнуть 
теоретические предположения и расчеты, а также стать основой для 
определения рекомендуемых режимов обработки, требований к оборудованию 
и рекомендаций по реализации разработанных технологий. 

Ниже приведены результаты экспериментальных исследований по 
предпосевной СВЧ обработке семян пропашных культур, проведенных в 
Белгородском ГАУ. 

Общая методика экспериментальных исследований 
Эксперименты по оценке СВЧ воздействия на семенное зерно 

проводились совместно с лабораторией по изучению систем земледелия 
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ (руководитель к.с.х. наук С.И.Смуров)на 
семенах различных культур: подсолнечника «Делия», сахарной свеклы 
«Новелла», сои «Ланцетная» и кукурузы «Сингента» №1». 

Непосредственно СВЧ обработка семян проводилась проводилась в 
соответствии с планом 2-х факторного эксперимента [12] СВЧ источником 
мощностью 0,5 кВт и частотой излучения 2450±50 МГц. Значения и интервал 
варьирования воздействующих факторов приведены в таблице 1. 

 



Таблица 1 
Значения факторов 

Наименование фактора Кодированные значения 
фактора 

Интервал варьирования, 
Δ 

-1 0 +1 
Удельная мощность, кВт/кг, 

Х1 
0,83 1,00 1,17 0,17 

Экспозиция, с, Х2 40 50 60 10 
Результаты эксперимента и анализ данных 
Ниже в таблицах 2-5 приведены режимы СВЧ обработки семян и 

показатели всхожести (способность прорастания семян) для различных 
культур. 

В таблице2 приведены результаты предпосевной СВЧ обработки 
подсолнечника «Делия». 

Таблица 2 
Обработка семян подсолнечника «Делия» 

№ Уд. 
Мощ-сть, 

кВт/кг, 
Pуд 

Экспоз., 
с, τ 

Нач. 
темпер.семян, 0С, 

t0 

Кон.темпер. 
семян, 0С, tk 

Скор. 
Нагр., 
0С, Θ 

Способность 
прорастания, % 

1 пов 2 пов сред 

1 0,83 40(-) 22 38 0,40 80 82 81 
2 1,17 40(-) 22 34 0,30 91 89 90 
3 0,83 60(+) 22 46 0,40 90 90 90 
4 1,17 60(+) 22 38 0,26 92 90 91 
 Контроль - - - 90 92 91 

 
В таблице3 приведены результаты предпосевной СВЧ обработки семян 

сахарной свеклы «Новелла». 
Таблица 3 

Обработка семян сахарной свеклы «Новелла» 
№ Уд. Мощ-

сть, 
кВт/кг, 

Pуд 

Экспоз., с, 
τ 

Нач. 
темпер.семян, 

0С, t0 

Кон.темпер. 
семян, 0С, tk 

Скор. 
Нагр., 
0С, Θ 

Способность 
прорастания, % 

1 
пов 

2 
пов 

сред 

1 0,83 40(-) 22 42 0,5 77 79 78 
2 1,17 40(-) 22 31 0,23 84 82 83 
3 0,83 60(+) 22 56 0,57 68 71 70 
4 1,17 60(+) 22 34 0,20 79 79 79 
 Контроль - -  81 83 82 

 
В таблице4 приведены результаты предпосевной СВЧ обработки семян 

сои «Ланцетная». 
 
 
 
 
 
 



Таблица 4 
Обработка семян сои «Ланцетная» 

№ Уд. Мощ-
сть, 

кВт/кг, Pуд 

Экспоз., с, 
τ 

Нач. 
темпер.семян, 

0С, t0 

Кон.темпер. 
семян, 0С, tk 

Скор. 
Нагр., 
0С, Θ 

Способность 
прорастания, % 

1 
пов 

2 
пов 

сред 

1 0,83 40(-) 22 31 0,225 98 97 98 
2 1,17 40(-) 22 35 0,325 94 96 95 
3 0,83 60(+) 22 37 0,25 96 98 97 
4 1,17 60(+) 22 36 0,23 98 98 98 
 Контроль    93 96 95 

 
В таблице5 приведены результаты предпосевной СВЧ обработки семян 

кукурузы«Сингента» №1». 
Как показывают результаты, приведенные в таблицах 2 – 5, нет 

универсального режима для обработки семян различных культур. Согласно 
приведенным данным предпосевная СВЧ обработка позволяет при 
определенных режимах повысить всхожесть культур (сахарная свекла 
«Новелла», соя «Ланцетная», кукуруза «Сингента»). В то же время эти режимы 
не оказали заметного стимулирующего эффекта на такие культуры, как семена 
подсолнечника «Делия». Однако, как показывают некоторые исследования 
эффект стимуляции может проявиться на повышении урожайности в полевых 
условиях [13]. 

Таблица 5 
Обработка семян кукурузы«Сингента» №1» 

№ Уд. Мощ-
сть, 

кВт/кг, 
Pуд 

Экспоз., с, 
τ 

Нач. 
темпер.семян, 

0С, t0 

Кон.темпер. 
семян, 0С, tk 

Скор. 
Нагр., 
0С, Θ 

Способность 
прорастания, % 

1 
пов 

2 
пов 

сред 

1 0,83 40(-) 22 35 0,33 90 89 90 
2 1,17 40(-) 22 46 0,60 88 90 89 
3 0,83 60(+) 22 48 0,43 87 84 86 
4 1,17 60(+) 22 68 0,77 82 80 81 
 Контроль - - - 86 88 87 

 
Нельзя не учитывать также, что несоблюдение режимов СВЧ обработки 

может приводить к угнетающему воздействию, как это наблюдается в 
отдельных точках факторного эксперимента практически на всех культурах. 

Наиболее хорошие положительные результаты СВЧ стимуляции 
получены на семенах сои «Ланцетная». 

Рекомендуемые, наиболее оптимальные режимы обработкимогут быть 
получены регрессионным анализом экспериментальных точек с построением 
линий уровня всхожести в зависимости от воздействующих факторов. При этом 
область определения оптимальных значений может быть размещена на 
плоскостях «удельная СВЧ мощность – экспозиция» или «конечная 
температура – скорость нагрева». 



Заключение.Электрофизические методы, основанные на использовании 
энергии электромагнитных полей сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ), могут 
стать эффективным дополнением к существующим традиционно применяемым 
методам, способам и техническим средствам 

Проведенные экспериментальные исследования по влиянию СВЧ 
обработки на способность прорастания семянпропашных культур показали: 

1. Предпосевная СВЧ обработка позволяет при определенных режимах 
повысить всхожесть пропашных культур (сахарная свекла «Новелла», соя 
«Ланцетная», кукуруза «Сингента».  

2. В то же время эти режимы не оказали заметного стимулирующего 
эффекта на такие культуры, как семена подсолнечника «Делия». Однако эффект 
стимуляции может проявиться на повышении урожайности в полевых 
условиях. 

3. Нельзя не учитывать также, что несоблюдение режимов СВЧ 
обработки может приводить к угнетающему воздействию, как это наблюдается 
в отдельных точках факторного эксперимента практически на всех культурах. 

4. Наиболее хорошие положительные результаты СВЧ стимуляции 
получены на семенах сои «Ланцетная». 

5. Рекомендуемые, наиболее оптимальные режимы обработки могут быть 
получены регрессионным анализом экспериментальных точек с построением 
линий уровня всхожести в зависимости от воздействующих факторов. При этом 
область определения оптимальных значений может быть получена на 
плоскостях «удельная СВЧ мощность – экспозиция» или «конечная 
температура – скорость нагрева». 
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Аннотация. Электромагнитное и электри-
ческое поля для предпосевной стимуляции и обез-
зараживания семян, нашедшие применение в 
практике растениеводства, используются дос-
таточно часто, но до сих пор однозначного по-
нимания механизма влияния электричества на 
обрабатываемые семена не существует. Для вы-
яснения сущности такого влияния собрана элек-
тротехнологическая экспериментальная уста-
новка, состоящая из нескольких основных элек-
трических, в том числе и высоковольтных, бло-
ков, измерительной части и исследовательской 
рабочей ячейки. Конструктивной особенностью 
разработанной установки является ее универ-
сальность, компактность, надежность и необ-
ходимая, для проведения высоковольтных иссле-
дований, электробезопасность при использова-
нии. Готовая конструкция при наладке и прове-
рочных экспериментах зарекомендовала себя ра-
ботоспособной и позволяющей, с ее помощью, 
решать поставленные задачи научно-
практического характера. 

Ключевые слова: электромагнитное и элек-
трическое поле; электрообработка семян; экс-
периментальная установка 

Abstract.Electromagnetic and elec-
tric fields for presowing stimulation and 
disinfection of seeds, which have found 
application in the practice of plant grow-
ing, are used quite often, but until now 
there is no unambiguous understanding 
of the mechanism of the electricity effect 
on the treated seeds. To elucidate the na-
ture of such influence, there was assem-
bled electrotechnological experimental 
setup consisting of several basic electric-
al, including high-voltage, blocks, mea-
suring part and a research working cell. 
The constructive feature of the designed 
unit is its versatility, compactness, relia-
bility and necessary electrical safety for 
high-voltage research during exploita-
tion. The finished design during adjust-
ment and verification experiments has 
proved itself to be efficient and allows, 
with its help, to solve set tasks of scientif-
ic and practical nature. 

Key words:electromagnetic and elec-
tric field; electric processing of seeds; 
experimental installation 

 
Введение.Улучшение качества продукции растениеводства и увеличе-

ниеее сбора являютсяосновными задачами в развитии агропромышленного 
комплекса страны. Основой всех технологий современного земледелия явля-
ется семеноводство, так как именносемена – носители биологических, запро-
граммированныхсвойств растений, в решающей степени определяют и каче-
ство, и количество получаемого урожая[6]. 

Ученые и практики постоянно совершенствуют и разрабатывают новые 
агроприемы, био- и химические стимуляторы, а также технические средства 
для предпосевной стимуляции семян с целью улучшения их посевных ка-



честв. К такого рода технологическим операциям можно отнести и электро-
стимуляцию семян перед посевом, первые опыты по исследованию которой 
начали проводить еще с XIX века. Но до сегодняшнего времени до конца не 
изучен сам механизм стимуляции семян. Все предлагаемые описания проте-
кания внутриклеточных процессов зачастую представляю собой рабочие ги-
потезы, закладываемые в основу комплекса исследований[1, 2, 3, 4]. 

Цельюпроектирования и изготовления исследовательской установки 
является проведение исследований по изучению влияния электромагнитного 
и электрического полей на семена(злаковых и масленичных культур) для их 
предпосевной стимуляции. 

Описание исследовательской установки.В состав исследовательской 
установки для обработкисемян сельскохозяйственных культурв электромаг-
нитном и электрическом полях входят следующие структурные элементы 
(см. рис. 1 и 2): блок высоковольтный, два выпрямительных блока, экспери-
ментальная ячейка для электрообработке семян, блок разряда, измеритель-
ный блок и блок на основе лабораторного автотрансформатора оснащенный 
системой управления. 

Блок высоковольтный состоит из высоковольтного трансформатора, 
размещенного в полипропиленовом корпусе, который заполнен маслом, с ко-
эффициентом трансформации 50, что позволяет получать значение напряже-
ния на вторичной обмотке,на выходе блока 10кВ при наличии напряжения 
200В на первичной обмотке. Напряжение со вторичной обмоткеснимается с 
проводящих шин смонтированных на двух диэлектрических изоляторах. 

 
а)             б)                      в)                                  г)                     д) 

Рисунок- 1 Структурные схемы блоков:  
а) высоковольтного; б) выпрямительногодвухполупериодного, в) выпрямительного одно-

полупериодного; г) разряда; д) измерительного 
 

Блок выпрямительный двухполупериодныйсостоит из высоковольтного 
диодного моста, смонтированного в полипропиленовом корпусе, который 
также заполнен маслом.Этот блок размещается над высоковольтным блоком 
и соединяется с последнимвысоковольтными проводами. 

Блок выпрямительный однополупериодный состоит извысоковольтно-
годиода,смонтированного в полипропиленовом корпусе, который также за-
полнен маслом и размещенного на «горячемвыводе» обмотки трансформато-
ра. 

Ячейка для обработки внешне напоминает конденсатор с плоскими 
прямоугольными электродами между которыми размещается обрабатывае-



мые семена. Для изменения напряженности электрического поля межэлек-
тродное расстояние можно изменять с шагом 5мм. Сами пластинчатые элек-
троды выполнены из нержавеющей стали. 

Блок разряда представляет собой нормально-разомкнутый высоко-
вольтный коммутатор в полипропиленовом корпусе внутризалито мас-
ло,выход блока оснащен одним диэлектрическим высоковольтным изолято-
ром и заземляющей клеммой. Данный блок подключается параллельно ячей-
ки обработки и сглаживающего конденсатора (если такой используется) и 
необходим для обеспечения безопасности при работе с установкой.После 
окончания обработки, длительность которой выставляется по таймеру, он ав-
томатически разряжает конденсатор.При работе в ручном режиме для разря-
да необходимо нажать специальную кнопку на блоке управления и перемес-
тить «бегунок»ЛАТра в начальное положение. 

Измерительный блок представляет собой высоковольтный блок без ин-
дуктивного делителя напряжения, который смонтирован в полипропилено-
вом корпусе заполненного маслом. Блок оснащен переключателем «род то-
ка» для точных измерений по постоянному и переменному току. В качестве 
измерительного аппарата служит цифровой мультиметр. 

Блок лабораторного автотрансформатора сосхемой управления состоит 
из ЛАТра мощностью 1 кВт и присоединённой к нему схемой управления, 
который имеет световую сигнализацию подачи напряжения, звуковую сигна-
лизацию не нулевого положения токосъемника, таймер обратного отсчета за-
вершения обработки по указанному времени, секундомер для ручного режи-
ма для фиксации времени обработки в ручном режиме. На передней панели 
блока расположены элементы управления: ключ-выключатель для включения 
установки, переключатель для выбора режима работы по таймеру или в руч-
ном режиме, кнопка «включение/выключение» высокого напряжения, кнопки 
управления таймером, цифровой индикатор таймера. 

 
а)                                        б)                                                      в) 

Рисунок 2 - Схемы подключения ячейки для обработки и измерительного блока: а) на 
переменное напряжение; б) на выпрямленное постоянное напряжение (однополупериод-
ное выпрямление); б) на выпрямленное постоянное напряжение (двухполупериодное вы-

прямление). Условно-графическим обозначением конденсатора показана ячейка обработ-
ки 

 



Подготовка установки к работе. Первымдействиемперед началом ра-
боты является заземление блока ЛАТра, ячейки обработки, которое выполня-
ется в зависимости от используемого рода тока прикладываемого к ячейке 
обработки: при переменном – заземляется «холодный вывод», а «горячий вы-
вод» подключается к ячейки обработки; при однополупериодном выпрямле-
нии диод устанавливается на «горячий вывод»с таким условием, чтобы полу-
чить нужную полярность на выходе и затем подключается к ячейке обработ-
ки, «холодный вывод» заземляется; при двухполупериодном выпрямлении 
заземляется один из выводов диодного моста, а другой подключается к экс-
периментальной ячейки обработки. Если к ячейке планируется прикладывать 
постоянное напряжение, то параллельно ячейки обработки необходимо под-
ключить блок разряда. Далее следует подключить измерительный блок па-
раллельно ячейки обработки, при этом переключатель устанавливается на 
необходимый род тока «постоянный/переменный» и подключается цифровой 
мультиметр. Далее подключатся высоковольтный блок и блок разряда через 
специальные разъемы к блоку ЛАТРа. Сетевой проводподключается– в по-
следнюю очередь. 

Работа с установкой. Кода схема собрана и все необходимые элемен-
ты подключены, поворачивается ключ-выключательи установка включат-
ся.Если подключен блок разряда, он один раз выполнит цикл «замкнется и 
разомкнётся». Переключателем режима работы выбирается необходимый 
режим работы «ручной/по таймеру» и нажимается красная кнопка, включает-
ся подача высокого напряжения загорается сигнальная красная индикаторная 
лампа,а при смещении ползунка токосъемника с нуля включится звуковая 
индикация наличия высокого напряжения в цепи. Если был выбран ручной 
режим, то на индикаторе включится секундомер отображающий время с на-
чала обработки, если был включен режим «по таймеру», то начнется обрат-
ный отсчет, по окончанию которого высокое напряжение отключится. На-
пряжение обработки устанавливается по показаниям мультиметра. При рабо-
те с постоянным током после каждой обработкинеобходимо производить 
разряд емкости нажатием специальной кнопки на блоке ЛАТРа или осущест-
влять возвращение токосъемника в начальное положение. 
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Аннотация. Рассмотрено применение 

агрегатных моделей и использования стан-
дартных математических зависимостей 
для описания процессов и управления техно-
логическим оборудованием в составе еди-
ных агротехнологических систем. При ана-
лизе и разработке многофункциональных и 
многокомпонентных систем использовано 
понятие «агрегат». Абстрактные агрегат-
ные модели относят к классу универсаль-
ных, способных моделировать работу раз-
ных объектов. Применение» к техническим 
устройствам, как преобразователям ин-
формации, понятия «агрегат» создает пер-
спективы создания унифицированных 
структур устройств управления по гибкому 
алгоритму с учетом требований реальных 
процессов. 

Подход к решению поставленных задач 
предусматривает рассмотрение преобразо-
вания энергии в агропроцессах в составе 
единых агротехнологических систем.  

Ключевые слова: агротехноценоз, био-
ценоз, техноценоз, управление, агрегатная 
модель. 

Abstract. The use of aggregate and 
use standard mathematical models for 
describing processes and control of tech-
nological equipment, consisting of com-
mon agricultural technological systems is 
considered. In the analysis and formula-
tion of multifunctional and multicompo-
nent systems used the concept of "unit". 
Abstract aggregate model belongs to a 
class of versatile, able to simulate the dif-
ferent objects. The apply of the technical 
devices of information converters as the 
concept of "unit" creates the prospect of 
creating uniform structures of control de-
vices on flexible algorithm taking into ac-
count requirements of real processes. 

Self-organizing processes changes of 
external influences and characteristics of 
the object of agrarian production over 
time, usually, inertia, describes the stan-
dard mathematical dependencies. 

Keywords: agricultural technology 
system, biological system, technical sys-
tem, manage, aggregate model. 

 
 

Введение 
 Удовлетворение естественных потребностей роста и развития объекта 

аграрного производства (ОАП), обеспечение его потенциально возможной про-
дуктивности в ходе реализации агропроцессов требуют физиологически и эко-
номически обоснованных затрат (ввода) материальных и энергетических ресур-
сов, информации. В циклах производства агропродукции эти затраты зависят от 
вида ОАП, конкретных технологий и природно-климатических условий его 



возделывания. 
Главным резервом снижения техногенной энергоемкости и увеличения 

урожайности сельскохозяйственной продукции является повышение биоэнерге-
тического КПД преобразования природной энергии автотрофными фотосинте-
зирующими растениями (при производстве продукции растениеводства исполь-
зуют 97-98 % энергии солнечного излучения и только до 2-3 % техногенной). 
Техногенную энергию в сельскохозяйственном производстве целесообразно 
рассматривать, как энергию управления технологическими процессами для вы-
сокоэффективного преобразования организмами: солнечной энергии (ОИ) – 
растениями, энергии кормов – животными.  

Метод исследования 
 Современные подходы к решению проблем увеличения объемов произ-

водства и качества, уменьшения стоимости сельскохозяйственной продукции, 
негативных воздействий агропротехнологий на окружающую среду предусмат-
ривают рассмотрение преобразования энергии в агропроцессах в составе еди-
ных агротехнологических систем. Агротехноценозы (АТЦ) – ограниченные в 
пространстве и времени сложные открытые системы, функционирующие в из-
меняющихся климатических и почвенных условиях конкретного региона, объе-
диняют биоценозы (природные объекты: окружающая среда, растительные и 
животные организмы ОАП) и техноценозы (техногенные объекты: искусствен-
ные сообщества рабочих машин (РМ), создаваемые для повышения эффектив-
ности агропроцессов). 

Техноценозы устойчивы в развитии, их построение подчинено объектив-
но существующим закономерностям формирования технических систем [2-4] 
Элементы техноценозов, как правило, самостоятельные динамические системы, 
рассредоточены в пространстве, их функционирование происходит в среде не-
управляемых стохастических параметров в условиях недостатка информации о 
ходе процессов и распределено во времени. 

Самоорганизующиеся процессы в биоценозах отражают в техноценозах 
реакции приспособления техногенных структур АТЦ к изменяющимся услови-
ям. Высокоэффекимвным техноценозам присущи искусственные технико-
технологические адаптивные функции опережающего отражения действитель-
ности, формирования алгоритмов достижения требуемых потребительских це-
лей в заданном целелогическом направлении. 

Приспособительные способности техногенного оборудования к биоэко-
технологиям отражают логические соотношения адаптивных актов сохранения 
наследуемости выполняемых операций и эволюции конкретных видов сельско-
хозяйственной продукции. Повторяемость процедур в циклах технологических 
операций усиливает качество адаптации приобретаемого на практике техноло-
гических знаний и опыта к системно организованной базе знаний, реальной 
производственной базе. В этих условиях важна роль превентивно опережающе-
го управления элементами техногенной части АТЦ с использованием прогноза 



развития самоорганизующихся процессов в структурах биоценозов. 
Результаты и их обсуждение 
Системы управления АТЦ. Оборудование техноценозов функционирует 

согласно штатным (типовым) перечням (комплексам, циклам) технологических 
операций, включающим последовательности действий, регламентируемые тех-
нологическими картами выполняемых процессов. Если реализация штатного 
цикла операций, независимо от того началось их выполнение или нет, невоз-
можна, типовую последовательность корректируют: между фазами процесса, 
где установлено это событие, внедряют фазы или отдельные операции, не пре-
дусмотренные штатным циклом. 

Системы, обеспечивающие актуальные циклограммы работы, располага-
ют на верхнем уровне управления техноценозом (непосредственная связь с са-
моорганизующимися процессами природного происхождения) либо – на верх-
нем уровне управления группами технологического оборудования (связь с цик-
лами технологических операций). 

Системы управления агропроцессами объединяют большое число эле-
ментов, описываемых разными математическими моделями. Это – сложные 
требующие значительных затрат времени, ресурсов, высокой квалификации 
специалистов при разработке, отладке и эксплуатации уникальные структуры, 
ориентируемые на конкретные применения и алгоритмы управления.  

В большинстве случаев агропроцессы, даже объединённые общей техно-
логией, реализуются как самостоятельные технологические операции, взаимо-
связи между которыми проявляются неявно и которые выполняют специализи-
рованные РМ через самостоятельные управляющие воздействия. Например, в 
период возделывания растений производят подготовку почвы, посадку расте-
ний, обслуживание различных стадий их вегетации и др. В связи с этим струк-
туры техноценозов на практике формируют в виде направленных систем – упо-
рядоченных множеств управляемых имеющих общую цель функционирования 
РМ, ориентируемых на выполнение определённых функций или конкретных 
технологических операций. Соответственно задача управления агропроцессами 
объединяет подзадачи с локальными целью и критерием качества управления 
для РМ и операций.  

Существующая методологическая классификация относит подобные сис-
темы к структурам высокого эпистемологического уровня. На разных этапах 
реализации агротехнологий их функциями являются определение состава, го-
товности к использованию, сочетаемости, определения последовательности и 
длительности переключения, диапазонов эффективного функционирования и 
взаимодействия отдельных или групп РМ, распределения между ними обще-
системных ресурсов и т.п. [10-13]. 

При анализе и разработке многофункциональных и многокомпонентных 
систем вводят понятие «агрегат». Состояние агрегата, его параметры и проис-
ходящие в нем процессы характеризуют совокупности множеств различной 



природы, в общем случае случайных, например, фазы процессов; входные, 
управляющие, выходные сигналы, состояние и т.п., операторы переходов и вы-
ходов, реализующих преобразования входных, выходных и управляющих 
функций и т.п. Абстрактные агрегатные модели относят к классу универсаль-
ных, способных моделировать работу разных объектов. Применение» к техни-
ческим устройствам, как преобразователям информации, понятия «агрегат» 
создает перспективы создания унифицированных структур устройств управле-
ния по гибкому алгоритму с учетом требований реальных процессов [3]. 

При использовании агрегативного подхода к АТЦ из техноценоза выде-
ляют семейство РМ, ориентируемых на выполнение конкретного комплекса 
технологических операций и используют циклограммы работы этих РМ. Мо-
дель такого семейства характеризуют множества: А – исполнительные техниче-
ские средства (ИТС) и устройства переключения операций (УПО) выполняемых 
технологических процессов (средства контроля параметров процессов, приво-
ды, контакторы, заслонки, исполнительные клапаны и т.п.); Т – участки (фазы) 
циклограммы работы; Y – состояния ИТС и УПО на участках (фазах) цикло-
граммы работы; U – условия завершения участков (фаз) и перехода на новые 
участки (фазы). Множество Y описывает двухмерная матрица, число столбцов 
которой соответствует количеству элементов участков (фаз) циклограммы ра-
боты, а число строк – количеству ИТС и УПО (U ∈Y) . 

Прогнозирование процессов в АТЦ. Известные методы генерации упреж-
дающих управлений для адаптации технических систем к условиям и характе-
ристикам выполняемых процессов базируются на теории предсказаний, исполь-
зуют ретроспективную информацию, расчётную или полученную в режиме ре-
ального времени и т.п. Из-за сложности структур АТЦ и плохой предсказуемо-
сти процессов в них реализации этих методов здесь не всегда возможны. Вме-
сте с тем, согласно [5-7], построение техноценозов, изменение, преобразование 
и развитие процессов в них в значительной степени подчинены объективным 
закономерностям, характерным для природных структур биоценозов. 

Самоорганизующиеся процессы изменения внешних воздействий и ха-
рактеристик ОАП во времени, как правило, инерционные, можно описать стан-
дартными математическими зависимостями (длительные процессы – закон тех-
нического оптимума, процессы средней продолжительности – экспоненциаль-
ный, короткие – линейный) или составить из участков, на которых изменения 
характеристик процессов описывают эти зависимости. Изменения параметров 
режима технических элементов АТЦ могут быть формализованы аналогично. 

Законы изменения параметров управления определим исходя из следую-
щих соображений. В многофакторной системе «ОАП – факторы окружающей 
среды –факторы среды управлений» неуправляемые воздействия окружения 
(почвенно-климатические условия, интенсивность солнечного излучения, тем-
пература, влажность воздуха и др.), техногенные воздействия, изменяя которые 
можно влиять на технологические процессы и на ОАП, отнесём к управлениям 



и разделим на три группы: типовое управление, внешнее управление, корректи-
рующее управление. 

В качестве типового управления примем реализуемые согласно техноло-
гическому регламенту процессов техногенные воздействия на ОАП, практиче-
ски не изменяющиеся или изменяющиеся незначительно длительный период 
применения по составу, параметрам и последовательности технологических 
операций; в качестве внешнего – самоорганизующиеся неуправляемые (кроме 
технологических процессов тепличного растениеводства, закрытого содержа-
ния животных и т.п.) воздействия окружения, в качестве корректирующего – 
дополнительные техногенные воздействия на ОАП для реализации задач обес-
печения высокоэффективного производства. 

При реализации агропроцессов из числа переменных процесса индивиду-
ально в зависимости от вида ОАП (например, в растениеводстве: сорта, гибрида 
растений, стадий их вегетации и т.п.), реализуемой технологии, условий функ-
ционирования и др. в режиме реального времени выделяют переменную поряд-
ка (наиболее быстро меняющуюся и наиболее сильно влияющую на процессы в 
системе) и параметры управления (типового, корректирующего), с помощью 
которых можно воздействовать на процессы изменения ОАП. В растениеводст-
ве в качестве переменной порядка целесообразно выбрать эксэргию оптическо-
го излучения в отношении фотосинтеза растений, а в качестве параметров 
управления – один или несколько параметров условий функционирования 
(температура и влажность воздуха, влажность и минеральный состав почвы, 
наличие органических удобрений и др.)[5]. 

В ходе реализации процессов, используя информацию об изменениях пе-
ременной порядка и параметров управления до момента осуществления их кон-
троля, базу ретроспективных данных о реализациях аналогичных процессов, 
выбирают какая из перечисленных выше стандартных математических зависи-
мостей наиболее точно описывает изменения контролируемых информативных 
переменных процессов. Экстраполируя выбранные зависимости на перспекти-
ву, определяют прогнозные сценарии изменения характеристик ОАП и агроси-
стемы в целом. Для проверки правильности выбранных сценариев рассчитыва-
ют значение переменной порядка. Если прогнозные значения контролируемых 
переменных и законов изменения корректирующего управления отличаются от 
реальных итерационными изменениями их конечных значений производят из-
менение этих зависимостей до тех пор, пока сходимость прогнозов изменения 
контролируемых переменных не будет удовлетворительной. 

Управление РМ. На практике достижение заданных значений показателей 
агротехнологических процессов (производительность, качество продукции, 
энергоэффективность и т.д.) осуществляют за счет корректного выбора из су-
ществующей номенклатуры технологического оборудования типа и параметров 
РМ.  

Формально постановка и решение задач управления приводами разрабо-



таны достаточно полно. Так в [8,9] при решении задач формализации управле-
ния электромеханическими преобразователями энергии и их проектирования 
использовался метод динамического синтеза, основанный на применении стан-
дартных математических зависимостей для описания изменения во времени па-
раметров процессов. 

Для согласования режимов РМ, реальных условий и характеристик вы-
полняемых процессов системы управления верхнего уровня должны также ге-
нерировать, транспортировать устройствам управления РМ информацию о ходе 
изменения параметров агропроцессов для корректировки вида законов управ-
ления приводами конкретных РМ, а также соответствующих начальных, конеч-
ных и граничных условий уравнений, формализующих эти законы. 

Выводы 
 Современные подходы к решению проблем увеличения объемов произ-

водства и качества, уменьшения стоимости сельскохозяйственной продукции, 
негативных воздействий агропротехнологий на окружающую среду предусмат-
ривают рассмотрение преобразования энергии в агропроцессах в составе еди-
ных агротехнологических систем.  

Создание системы управления устройств различного назначения и при-
менения на базе агрегатной модели не требует разработки сложных алгоритмов 
и схем управления. Применение агрегатных моделей, использование в них 
стандартных математических зависимостей для прогнозирования изменений 
характеристик процессов и управления существенно упрощает технические 
реализации элементов техногенной части АТЦ, создает возможности унифика-
ции схемных и программных решений для различных устройств управления 
агропроцессами, сокращает затраты времени и материально-трудовых ресурсов 
на этапе их разработки и внедрения. 
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Аннотация. Материал посвящен иссле-

дованиям и диагностике электродных сис-
тем с растительными объектами, как на-
грузки мобильных электротехнологических 
машин. 
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нологическая машина, электрод, раститель-
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Annotation. The article is devoted to re-
search of electrode systems with vegetation ob-
jects, as loads of mobile electrotechnological 
machines. It is proposed to use matrix structures 
for the diagnostic of electrode systems.  

Keywords: load, electrotechnological ma-
chine, electrode, vegetation, diagnostic, process. 

В общем случае мобильная электротехнологическая машина (МЭТМ)[1, 
2] представляет собой (рис. 1, 2) комплекс устройств и приборов (в электротех-
нической терминологии комплекс систем, схем и элементов), предназначенных 
для преобразования энергии электромагнитного поля в растительных объектах 
(РО) c целью получения электротехнологического эффекта кэт. В учебно-
методической и научно-технической литературе МЭТМ представляется в виде 
трехуровневой иерархической системы (рис. 3): источники электроэнергии 
(ИЭЭ), электропреобразователи (ЭП) и электродные системы (ЭС) с нагрузкой 
в виде РО, почвенной и воздушной сред.  

 
Рисунок 1 - К топологии ЭСМЭТМдля электрического повреждения РО 
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Рисунок 2 - Структурная схема МЭТМ:  

ИЭЭ - источник электрической энергии; ИВП – источник вторичного питания; ЭП - элек-
тропреобразователь; БСДУ - бортовая система диагностики и управления; ОЭМ - отбор 

электрической мощности; ЭС - электродная система 
 

 
Рисунок 3 - Трехуровневая иерархическая система МЭТМ 

 

 
Рисунок 4 - Неиерархическая топология МЭТМ 

 

На рис. 4 представлена архитектура МЭТМ в виде неиерархической сис-
темы (для наглядности квадратами обозначены ЭП, овалами – обрабатываемые 
ЭСзоны с РО). Конфигурация электрической цепи МЭТМпри отсутствии рас-
пределительной сети (когда ИЭЭ имеет выход в обрабатываемую зону с РО не-
посредственно через ЭП) представляет собой совокупность простых цепей 
(табл. 1, нижняя строка). Для наглядности в табл. 1 квадратами обозначены ЭП, 
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точками – ЭС с РО, стрелками – выходы к ИЭЭ. К типовым конфигурациям 
электрической цепи МЭТМотносятся радиально-узловая, частными видами ко-
торой являются радиальная и линейная топологии, а также радиально-петлевая, 
включая петлевую топологию. Строгой классификации топологических струк-
тур МЭТМ не существует по причине большого разнообразия электротехноло-
гических процессов (ЭТП), ЭС и МЭТМ, а также условий их применения кон-
кретными пользователями. Тем не менее у каждой электротехнологии, соответ-
ственно, ЭС [3] и МЭТМ, можно выделить такие характеристики, как область 
применения, функциональное предназначение, вид/тип электромагнитного поля 
или электрофизического фактора, действующего на РО, конструктивное испол-
нение, реализованный метод концентрации электрического поля, системы 
управления, защиты и др. Акцентируя внимание на эти свойства и приведенные 
в [1, 4] особенности ЭТП,ЭС и МЭТМ, в аналитическом обзоре НИОКР следует 
выявить научно-техническую информацию, необходимую при проектировании 
ЭС с РО и почвенными средами. 

 
Таблица 1 

Конфигурации электрической цепи МЭТМ 
Топологическая структура 

Вид Частный вид 
Радиально-узловая Радиальная Линейная 

 
 
 

Радиально-петлевая Петлевая 
 

 

 
 
 

 
 
 

Простая   

 
Основные характеристики и параметры электродов и ЭСопределяют их 

целевую применимость. Параметрами ЭС(табл. 2) являются: число фаз, форма, 
размеры, число и материал электродов, расположение (топология) электродов и 
расстояние между ними, электрическая схема соединения ("звезда", "треуголь-
ник", смешанное соединение и т.д.) и др. При расчёте ЭС определяют их гео-
метрические параметры, обеспечивающие выделение в биологической среде 
заданной мощности и исключающих возникновение ненормальных режимов.С 
точки зрения тенденций развития технологии электрического повреждения РО 
и применимости технических решений в научно-технической и патентной ли-
тературе приведены достаточно разнообразные электроды и ЭС МЭТМ (рис. 5), 
естественно не исчерпывающие всю их полноту. 
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Таблица2 
Основные параметры ЭС и МЭТМ 

Наименование Обозначение Размерность 
Ширина захвата  B м 
Установленная мощность ИЭЭ SИЭЭ кВА 
Установленная и используемая мощности ЭП SЭП и SЭПи кВА 
Электротехнологическое (рабочее) напряжение Uт кВ 
Сила тока электрода  IЭ А 
Конфигурация и износ электрода dЭ, bЭ, hЭ и 

yЭи 
мм 

Коэффициент мощности  cosφ  
Электрический КПД  ηэ  
Активное и реактивное сопротивления:сетиЭП–ЭС 

ЭС 
БСДУ 

rси хс мОм 
rЭСи хЭС кОм 
rДУи хДУ Ом 

Расход электроэнергии Wуд кВт•ч/га 
Производительность  П га/ч 
Электротехнологический критерий (повреждение растений)  кэт % 

 

 
а1

 

б1

 

в1

 

электронные сис-
темы распознава-
ния (техническое 
зрение) и управ-
ляемое электро-
магнитное поле 

а2

 

б2

 

в2 

 

а3

 

б3

 

 

Рисунок5 -К классификации электродов 
и ЭС МЭТМ:  

а1 - штанга; а2- опытной установки 
НИИОХ НПО "Россия"; а3 -LW (США); б1 

- с токопроводящими проволочками; 
 б2 - с пружинными лепестками (США); 
б3 - копирующий микрорельеф поверхно-
сти почвы; б4 - с датчиками регулирова-
ния положения рамы; в1, в2 - с механиче-

скими делительными элементами  
(в1 - LW-5, в2 - для предуборочной обра-

ботки ботвы) 
 

 б4

 

Исследование электродов и ЭС представляет определенную сложность, 
поскольку требуется достоверная информация о параметрах каждого электрода 
в отдельности, чтобы характеризовать систему в целом. Электрическое сопро-

Электроды и ЭС 

 

а - неподвижные  
 

б - подвижные 
 

в - с изоляцией или 
активацией зоны 

обработки 
г - управляемые, 
автоматизирован-

ные  
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тивление между электродом и почвой RЭП зависит от множества факторов: 
формы и геометрических размеров электрода, его местоположения относитель-
но поверхности почвы, сопротивления почвы электрическому току. При-
веденные ниже формулы для вычисления сопротивления системы "электрод-
почва" (табл. 3) показывают, что увеличение площади контакта электрода с 
почвой, его углубление приводят к снижению RЭП. 

 
Таблица3 

Геометрия и сопротивление системы "электрод-почва" 
Форма Формула сопротивления  Геометрия 

Полоса в 
почве 

RЭП=ρп•ln(2b2/δ•h)/2π•b,  
где ρп- удельное сопротивление почвы; b=b1+b2- 
общая длина кромки; δ- средняя ширина полосы; h 
- глубина залегания (хода) полосы в почве 

 

Полоса на 
поверхности 
почвы  

При h=0RЭП=ρп•ln(4в/δ)/π•b 

Каток на по-
верхности 
почвы 

При φ=π    RЭП=ρп•ln(2в/dк)/π•b, 
где dк - диаметр катка. 
При φ<<π     RЭП=ρп•ln(4в/δ)/π•b, 
где δ= dк•φ/2; φ - центральный угол в радианах 

 

Полоса над 
поверхностью 
почвы 

i

n

i RR ρ

11
1
∑
=

= ,  

где n - число растений (ветвей) в цепи "электрод-
почва"; Rpi - сопротивление i-го растения в систе-
ме "электрод-почва" {Rpi=Rpоi+Rстi: Rpоi - сопро-
тивление ткани корневой системы i-го растения 
растеканию тока в почву; Rстi=4ρт•lстi/π•dстi

2 (ρт- 
удельное сопротивление ткани;lcтi- длина стебля i-
го растения в цепи "электрод-почва"; dcтi- диаметр 
ткани стебля i-го растения)}. 
При Rpоi, dcтi, h =const и 
n=b•δ•ЗсRЭП=(Rpо+4ρт•h/π• dст

2)•lcт/b•δ•Зс,  
где Зс - засоренность.     
При h=0      RЭП=Rpо/b•δ•Зс 

 

 

Известно [1, 4-7], чтоэлектроды и ЭС обладают довольно высокой реак-
ционной способностью. Высокая склонность биообъектов к комплексообразо-
ванию с ионами многих металлических электродов усложняет исследование 
системы "электрод–биообъект". Электроды и ЭСМЭТМ подвержены ударам, 
вибрациям и воздействию электрической дуги, а контактная область – к изна-
шиванию при электрическом повреждении растительности. Пыль и коррози-
онно-активные агенты воздуха создают условия для коррозии токоподводов, в 
результате чего уменьшается их прочность и увеличивается RЭП. Наибольше-
му разрушению подвержены стальные электроды. Коррозия биметалличе-
ских электродов начинается в местах, где медная оболочка имеет поврежде-
ния или малую толщину.  
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Износ электродов зависит от обрабатываемого агробиоценоза, вибрации и 
материалов токоподводов, параметров режима электротехнологии, свойств ме-
жэлектродного промежутка и сказывается на качестве ЭТП, т.к. изменение гео-
метрии и переходного сопротивления контактной области электродов вследст-
вие модификации поверхностных слоев приводит к снижению параметров его 
качества. Тепловые свойстватокоподводов и износ электродов определяют де-
градацию электротехнологических характеристик и надежности ЭС и МЭТМ в 
целом. Основные проблемы деградации ЭС вызываются не только электриче-
скими и тепловыми явлениями, но и химическими и электрохимическими явле-
ниями, связанными с взаимодействием компонентов ЭС с РО и почвенными 
средами, с соответствующими агрессивными газами (HCl, CO2, SO2 и др.), вла-
гой, солевыми парами и растворами и т.д. 

Учитывая, что IЭ зависит от Uт и степени проявления импеданса в по-
верхностях сложной формы (электродов, наружных тканей и клеточных мем-
бран биообъектов), то для оперативной диагностики ЭТП и ЭС необходимы 
учёт большого количества контролируемых параметров и использование циф-
ровой и микропроцессорной техники. Это даёт возможность сопоставления эта-
лонного состояния объекта с диагностируемым и обрабатываемым микропро-
цессором, в качестве которого можно использовать матричные структуры. Для 
диагностики износа ЭСyЭи в одном из состояний, например режима короткого 
замыкания, при низком Uт фиксируется вектор ЭI . В этом случае импеданс 

Э

т

I
U

Z



=  и подход к диагностике предполагает измерение вектора тока 

Z
U

I т
Э


 = и 

сравнение его с некоторым эталонным вектором EI . Ненулевая разность
Z

U
I т

Э


 −

свидетельствует о наличии отклонений ЭС от эталонного образца. При этом 

будет установлен факт износа или повреждений, но не место. Если в 
Э

т

I
U

Z



=  

измерить элементы матрицы 
Z
1  и сравнить их с соответствующими элементами 

эталонной матрицы 
EZ

1 , то можно установить поврежденный элемент ЭС.  

Создание новых ЭС из диэлектрических, полупроводниковых и компози-
ционных материалов с заданными электрофизическими свойствами и дальней-
шее исследование их изменения в условиях воздействия «жестких» внешних 
факторовпри испытаниях сельскохозяйственной техники [8] (температуры, дав-
ления, влажности, широкого спектра электромагнитных излучений) при элек-
трическом повреждении РО требует разработки оперативных методов опреде-
ления указанных характеристик электродов. Особый интерес для электротехно-
логий составляет возможность исследования панорамы проводимости и ди-
электрической проницаемости почвы, РО и электродов, а также процессов на-
копления и релаксации заряда в них под действием внешний факторов в преде-
лах всего объекта или на определенной траектории. Поэтому следующим эта-
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пом работы является разработка аппаратуры для панорамного преобразования 
обозначенных параметров в электрический сигнал и применение соответст-
вующих алгоритмов в документировании информации. Диапазон эксперимен-
тальных исследований – определение проводимости, диэлектрической прони-
цаемости, рельефа поверхности и его изменения, амплитуд и частот электро-
магнитных полей и вибраций, исследования пространственного распределения 
этих параметров в почве, РО и ЭС. Экспериментальные данные представляют 
важность для развития теоретических подходов, позволяющих описание пара-
метров электромагнитного поля в биологических, почвенных, воздушных, кон-
струкционных средах. Это позволит развить теоретические представления о 
МЭТМ и их практическое применение, дополнить базу данных по схемам и 
свойствам биообъектов и ЭП, формализовать методы синтеза структур преоб-
разователей по требованию задания. 
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Аннотация. В качестве приоритетного 

направления применительно к небольшим рас-
пределенным объектам сельскохозяйственного 
назначения предлагается использовать тепло-
электрогенератор на газовом топливес турби-
ной, работающей в составе с генератором, 
компрессором, эжектором. 

 Предлагаемое преобразование тепловой 
энергии сгораемого газового топлива является 
примером использования газовой турбины как 
силового агрегата для привода компрессора и 
генератора, а в качестве рабочего тела, ис-
пользующего смесь продуктов сгорания топли-
ва с воздухом.В этом заключается новизна 
предлагаемой технологии. 

Ключевые слова: Теплоэлектрогенератор, 
тепловая пушка,газовая турбина,силовой агре-
гат, компрессор, эжектор,распределенное 
энергообеспечение 

AnnotationAs a priority in the case 
of small distributed agricultural facilities, 
it is proposed to use a thermal power ge-
nerator on gas fuel with a turbine operat-
ing as a part of a generator, compressor, 
and ejector. 
  The proposed conversion of the thermal 
energy of the combustible gas fuel is an 
example of the use of a gas turbine as a 
power unit for driving a compressor and 
a generator, and as a working medium 
using a mixture of combustion products 
of fuel and air. This is the novelty of the 
proposed technology. 

Keywords:Thermoelectric generator, 
heat gun, gas turbine, power aggregate, 
compressor, ejector, distributed power 

supply 
 

 
Введение. Россия самая холодная страна в мире, поэтому проблема ото-

пления помещений всегда находилась если не на первом месте, то, как мини-
мум, в числе важнейших. В различное время для этих целей применялись са-
мые разнообразные устройства – от печки до калорифера. У каждого из них 
имелся один большой недостаток – низкая мощность и, как следствие, боль-
шой промежуток времени, необходимый для достижения комфортной темпе-
ратуры в отапливаемом помещении. Именно это подтолкнуло к быстрому 
росту популярности такого вида обогревателя, как тепловая пушка. 

Так появление первых тепловых пушек в России сразу сделано их необы-
чайно популярными из-за условий нашего климата и в связи с тем, что боль-
шинство зданий в России не   имеют централизованного отопления, а также 
учитывая  мобильность и эффективность этих обогревателей. Все эти причи-
ны сформировали стабильный, увеличивающийся с каждым годом спрос. 
Мировой и российский рынок газовыхнагревателей воздуха или газовых теп-
ловых пушек переполнен такими агрегатами китайского, корейского, амери-
канского, немецкого, итальянского, польского производства. И все они слу-



жат для получения тепла от сгораемого топлива, но не могут служить для по-
лучения электроэнергии. Использование тепловой пушки также для получе-
ния электроэнергии еще более увеличит спросна такой когенератор. 

Задача одновременного  получения тепла и электроэнергии от газовой   
тепловой пушки  и превращения её в теплоэлектрогенератор (ТЭГ) является 
весьма актуальной задачей  автономной малой энергетики.   

Круг заказчиков и потребителей  таких когенераторов расширится по 
сравнению с количеством   заказчиков тепловых пушек многократно. Они 
могут стать предметом экспорта из России. 

 
Рисунок 1- Тепловая пушка на газовом топливе 

 
При разработке ТЭГ на газовом топливе можно использовать простой га-

зовый нагреватель воздуха прямого действия, т.е. не имеющий  теплообмен-
ника.  Такие  устройства безопасны, количество выделяемых ими вредных 
веществ такое же, как и у обычной газовой плиты. Поэтому на начальном 
этапе исследования за основу взят наиболее простой  газовый нагреватель 
воздуха.  

Для решения этой непростой задачи потребуется провести НИОКР, чтобы 
после доработки газовой тепловой пушки получить действующую модель 
ТЭГ, работающего на газе.   
При   проведении  исследования планируется применитьструйный аппарат – 
газовый эжектор  для смешивания продуктов сгорания топлива с воздухом и 
получения сжатой смеси на выходе из эжектора, а для создания разрежения в 
горелке  использовать  компрессор  и турбину. 

Цель исследования. Целью создания разрежения в горелке является под-
сос воздуха из окружающей среды для горения газа. Целью  смешивания 
продуктов сгорания топлива с воздухом в эжекторе является подвод энергии 
к рабочему телу. Целью сжатия смеси в эжекторе является использование по-
тенциальной энергии давления рабочего тела для работы турбины.  

В этом состоит отличие  эжекторного  ТЭГ от других энергетических ус-
тановок (ДВС, ГТД), в которых сгорание топлива производится при пере-
менном или постоянном давлении в предварительно сжатом воздухе  с целью 
подвода энергии к рабочему телу и  получения полезной работы при расши-
рении рабочего тела (продуктов сгорания) в цилиндре ДВС или на лопатках 
турбины. 

 В  эжекторе ТЭГ низко-потенциальная энергия окружающей среды  и 
тепловая энергия смеси воздуха и продуктов сгорания топлива преобразуют-
ся в повышенную потенциальную энергию общего потока смеси, которая ис-



пользуется для получения механической работы в ТЭГ.  
Эжектирование — это приведение в движение пара, газа или жидкости 

путем разрежения среды, которая создается в соответствии с законом Бер-
нулли другим, движущимся с большей скоростью, рабочим потокомпутем 
нагнетания  газа в получаемую разреженную среду. Источником  энергии 
здесь может становиться потенциальная энергия сжатого силой гравитации 
атмосферного воздуха.  Под действием полученного разрежения воздух  по-
ступает в смеситель эжектора, расширяясь и ускоряясь, подобно  природному 
процессу, а при прохождении диффузора на выходе  из эжектора давление 
газо-воздушной смеси повышается и смесь поступает в расширительную ма-
шину (турбину). 

Газовый эжектор (рис.2) – устройство, в котором избыточное давление 
высоконапорных газов используется на компримирование газов низкого дав-
ления. Газовый эжектор прост по конструкции, надежен в работе, имеет ма-
лый срок окупаемости, работает в широком диапазоне изменения параметров 
газа. Использование в работе эжекторного оборудования элементарных фи-
зических законов (Бернулли) позволяет получать эффективные и надежные 
технические решения (по сравнению с механическими нагнетателями — 
компрессорами, насосами, вентиляторами и др.). 

 

 
Рисунок 2 - Схема эжектора 

 
Эжектор относится к струйным аппаратам, в которых осуществляется про-
цесс, заключающийся в передаче кинетической энергии одного потока дру-
гому потоку путем непосредственного контакта (смешения). Поток, всту-
пающий в процесс смешения с большей скоростью, называется эжектирую-
щим или рабочим потоком, а с меньшей скоростью - эжектируемым.  

Как правило, в струйных аппаратах происходит сначала преобразование 
потенциальной энергии и теплоты в кинетическую энергию. В процессе дви-
жения через проточную частьструйного аппарата происходит выравнивание 
скоростей смешиваемых потоков, а затем обратное преобразование кинети-
ческой энергии смешанного потока в потенциальную энергию. 

В конструкции струйного насоса (эжектора) нет механического привода. 
За счет этого он обладает хорошими производственными характеристиками. 
Простота схем включения струйных аппаратов в различные установки с ис-
ключительной простотой их конструкции, а также несложностью их изготов-



ления уже обеспечили широкую область использования этих аппаратов в 
технике.  
Примероммноголетнего использования  струйного аппарата является карбю-
ратор двигателя внутреннего сгорания с искровым зажиганием. В таком дви-
гателе  при движении поршня  создается разрежение в карбюраторе, в кото-
рый, как в эжектор, засасывается топливо, а получаемаятопливно-воздушная 
смесьпосле сжатия сгорает в двигателе. 
Основой внедрения эжекционного процесса в энергетике стало научное от-
крытие № 314 (от 2.07.1951 г.) О. И. Кудрина, А. В. Квасникова, В. Н. Чело-
мея: «Явление аномально высокого прироста тяги в газовом эжекционном 
процессе с пульсирующей активной струей». Позднее было доказано, что 
данный эффект оказался полезен не только для создания дополнительной ре-
активной тяги авиационного движителя, но и для использования его в эжек-
торном сопловом аппарате ГТД с целью получения дополнительной мощно-
сти на валу. [2-4] 
К сожалению, открытие не получило широкого применения. Вероятно пото-
му, что изначально исследования проводились в авиационной отрасли и были 
направлены только на получение дополнительной реактивной тяги винтовых 
движителей. Это обстоятельство, наряду с закрытостью информации об экс-
периментальных исследованиях в авиационной отрасли,  стало препятствием 
для его внедрения в других отраслях, где энергию воздушной массы, полу-
чаемую в результате управляемого преобразования энергии атмосферы, 
можно использовать не только для получения реактивной тяги, а более эф-
фективно и в других вариантах преобразования энергии атмосфе-
ры.Аатмосфера до сих пор не стала объектом тщательного научного исследо-
вания с целью разработки процессов управляемого преобразования энергии 
атмосферы для её использования в энергетических системах. 
На начальном этапе исследований предлагается  энергию окружающей среды 
использовать в комбинированной энергетической установке (КЭУ) с внеш-
ним сгоранием топлива при внедрении струйной технологии, в которой  по-
тенциальная  энергия сжатого силой гравитации атмосферного воздуха явля-
ется дополнительным источником  энергии.  

 
Рисунок 3 - Газовый теплоэлектрогенератор  с эжектором,турбиной,  компрессором 

и генератором с подачей воздуха в горелку за счет разрежения от эжектора   
 



В исследуемом эжекторном теплоэлектрогенераторе с целью использо-
вания  низко-потенциальной энергии внешней среды в компрессоре сжимают 
воздух и подают его в сопловой аппарат эжектора, на выходе из которого ак-
тивной воздушной  струей создается разрежение и через горелку в зону раз-
режения происходит всасывание из внешней среды воздуха, который обеспе-
чивает горение топлива. Затем воздух, отходящий из соплового аппарата 
эжектора, смешивается с продуктами сгорания топлива и дополнительно с 
воздухом, поступающим из внешней среды, и горячая газо-воздушная смесь 
после сжатия  в диффузоре эжектора поступает на лопатки турбины, служа-
щей приводом компрессора и генератора.   

Тем самым, за счёт создаваемого в эжекторе  разрежения, дополнитель-
ным источником энергии становится потенциальная энергия сжатого силой 
гравитации атмосферного воздуха, который под действием разности давле-
ний всасывается  в смеситель, гдетакже смешивается с продуктами сгорания 
топлива и воздухом от компрессора,образуя смесь с повышенной массой. Эта 
смесьпри прохождении через диффузор эжектораприобретает повышенное 
давление и воздействует на лопатки турбины. 

Алгоритм работы теплоэлектрогенератора с газовой горелкой и эжекто-
ром может быть таким. 

Перед запуском  эжекторного ТЭГ включается вентилятор, воздух про-
ходит через горелку и поступает на турбину, которая раскручивается вместе 
с компрессором и генератором. Воздух от компрессора пропускается через 
сопло эжектора, создает разрежение на входе в эжектор и увеличивает поток 
воздуха через горелку. Затем поджигается топливо (газ) и начинается про-
цесс горения с нагнетанием вентилятором воздуха на горение топлива. Про-
дукты сгорания топлива под действием нагнетания от вентилятора и разре-
жения от эжектора выходят из горелки и с высокой температурой поступают 
в камеру смешения эжектора, где смешиваются с воздухом. 

 Рабочая смесь из воздуха и продуктов сгорания  с высоким теплосодер-
жанием от   тепла сгораемого топлива проходит через эжектор, давление 
смеси в диффузоре эжектора повышается, и смесь  с  повышенным давлени-
ем   подается в турбину, мощность турбины и соответственно частота враще-
ния вала компрессора и расход воздуха через сопло эжектора увеличиваются. 
Разрежение  в горелке возрастает и поступающего атмосферного воздуха 
становится достаточно для обеспечения автономного горения топлива в го-
релке. После запуска ТЭГ и выхода его на режим автономного поддержания 
работы горелки и вращения турбины с компрессором электрический  венти-
лятор отключается. 
Атмосферный воздух, обладающий потенциальной энергией давления от 
гравитационного сжатия, поступает через горелку вместе с горячей газо-
воздушной смесью в зону разрежения — камеру смешения эжектора, при 
этом уменьшаются затраты энергии на подвод воздуха к горелке и обеспечи-
вается полное сгорание топлива с избытком воздуха.  За счет экономии энер-
гии на подачу воздуха для горения топлива можно получить более высокий 
КПД преобразования энергии топлива, чем в ГТД.А если в горелке турбин-



ного когенератора с эжектором будет использован природный  газ низкого 
давления без применения дожимного компрессора, то появится возможность 
иметь свою электростанцию и источник тепла  в каждом сельском доме. 
Предлагаемая  технология с использованием продуктов  сгорания топлива, 
смешиваемых с воздухом с помощью струйного аппарата (эжектора), может 
быть использована для работы экономичного газотурбинного двигателя.  В    
КЭУ потенциальная энергия окружающей среды  и тепловая энергия смеси 
продуктов сгорания топлива с воздухом преобразуются в кинетическую 
энергию общего потока смеси, которая после преобразования в диффузоре  
эжектора используется для работы турбины.  
 В итоге, на получение общего потока рабочей газо-воздушной  смеси в 
КЭУ с эжектором затрачивается меньше энергии, чем расходуется энергии 
турбины на работу воздушного  компрессора в обычном ГТД, что ведет к по-
вышению общего  КПД и снижению удельного расхода топлива в КЭУ. В 
этом состоит основное отличие КЭУ от других энергетических установок, 
позволяющее формировать  рабочее тело для газовой турбины путем пере-
мешивания продуктов сгорания любого топлива с воздухом и последующего 
повышения давления  этой смеси в диффузоре эжектора, чтобы направить её 
в расширительную машину – газовую турбину.  
В турбине рабочая смесь с большим содержанием чистого воздуха,  совершая 
работу на привод компрессора и электрического генератора, расширяется, её 
температура понижается, и отходящая смесь при умеренной температуре  и 
минимальном содержании СО2 поступает в теплицы, сушильные и другие 
отапливаемые объекты. Учитывая небольшое содержание СО2 в продуктах 
сгорания и повышенное содержание в отходящей  смеси воздуха, смесь мо-
жет также нагнетаться в фермы для животных  и жилые помещения. 
Создание высокоэкономичного ТЭГ с применением тепловой пушки на газо-
вом топливе в сочетании с эжектором и турбокомпрессором,с частичным  
использованием окружающей нас энергии атмосферы может стать важным 
шагом на пути освоения бестопливной  энергетики. 

Выводы. 
1. Для автономной работы ТЭГ не требуется подводить энергию от 

внешнего источника, т.е. агрегат может начать работу в местах, не имеющих 
никакой энергии, кроме газа, который надо поджечь.  

2. Отсутствие воды и пара в ТЭГ нового типа важно при работе в арк-
тических условиях эксплуатации. 

3. В   отличие от паротурбинной энергетической установки   с замкну-
тым циклом, с атмосферной газовой горелкой и внешним подогревом рабо-
чей низкокипящей  жидкости в новом ТЭГ используются продукты сгорания 
газа в качестве источника тепла и для одновременного получения рабочей га-
зо-воздушной смеси для обеспечения работы газовой турбины. 

4. В отличие от авиационной ВСУ с камерой сгорания,  турбокомпрес-
сором и генератором ТЭГне имеет в своем  составе  камеры сгорания, рабо-
тающей при повышенном постоянном давлении рабочего тела, как в   любом 
ГТД. Для  получения рабочей газо-воздушной смеси используются  атмо-



сферная газовая  горелка и эжектор с камерой смешения продуктов сгорания 
и воздуха. 

5.  Эжектор  позволяет иметь пониженную температуру рабочего тела 
на выходе из ТЭГ. Использование газо-воздушной смеси с большим содер-
жанием воздуха и невысокой температурой на выхлопе позволит уменьшить 
выброс тепла и СО2 в атмосферу по сравнению с современными бензиновы-
ми и дизельными двигателями и угольными котельными.  

6. Разрабатываемый ТЭГ как эжекторно-турбинный когенератор на га-
зовом топливе не имеет аналогов в стране и за рубежом. 

7. Использование  эжекторного  струйного аппарата для работы  эжек-
торно-турбинного когенератора на газовом или ином топливе позволит соче-
тать в одном агрегате автономный  электрический  турбогенератор неболь-
шой мощности и эффективный  источник тепла для систем отопления и горя-
чего водоснабжения. 

Если в горелке эжекторно-турбинного когенератора будет использован 
бытовой газ низкого давления без применения дожимного компрессора, то 
появится возможность иметь свою электростанцию и источник тепла  в каж-
дом сельском доме.  
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Аннотация. В статье кратко рассматри-

вается исследования, обоснования энергетиче-
ских параметров и перспективы использование 
солнечной фотоэлектрической установки в 
Туркменистане, которые могут сыграть зна-
чительную роль и способствовать механизму 
чистого развития, сохранению экологии, сбе-
режению энергоресурсов и, в конечном счете 
росту экономики, улучшение социально-
экономических и бытовых условий пастбищных 
хозяйств. Результаты проделанного анали-
за метеорологических характеристик пастбищ 
подтверждают о возможности использования 
солнечной фотоэлектрической станции на 
Юго-Восточных Каракумах. Они могут приме-
нены при строительстве других объектов, со-
оружений; исследованные энергетические по-
тенциалы (валовые, технические, экономиче-
ские, экологические) и приведенные расчеты 
Юго-Восточных Каракумов дают возмож-
ность составление технико-экономического 
обоснования (ТЭО) для развития солнечной 
энергетики в этом регионе; разработанные, 
созданные и исследованные фотоэлектрическая 
установка нового поколения для чабанских хо-
зяйств Туркменистана дают возможность 
создания мобильной станций, улучшит эколого-
экономические и социально-бытовые условия 
жизни населения, содействует интенсифика-
ции производства пастбищных комплексов в 
Туркменистане.  

 Ключевые слова: солнечная энергия, 
энергетический потенциал, энергообеспечение, 
экология, энергосбережение, пастбища, Юго-
восточные Каракумы, Туркменистан. 

 

Abstract. The purpose and problems of 
dissertational work: Researches, a substantia-
tion of power parameters and prospect use of 
solar photo-electric installation in Southeast 
Kara Kum which can play a considerable role 
and promote the mechanism of pure develop-
ment, ecology preservation, savings of power 
resources and, finally to economy growth, im-
provement social and economic and a condi-
tion of life of pasturable economy. 

 In a course of carrying out research 
other results for development of a national 
economy of Turkmenistan are also received.  

 Practical value of work: the results of 
analysis of meteorological characteristics of 
pastures also confirms the possibility of use of 
solar photo-electric station on Southeast Kara 
Kum. They can be applied at building of other 
objects, constructions; the investigated energy 
potentials (total, technical, economic, ecologi-
cal) and the resulted calculations of Southeast 
Kara Kum give the chance drawing up of the 
feasibility report for development of solar pow-
er in this region; developed, created and inves-
tigated photo-electric installation of new gen-
eration for sheepherder’s economy of Turkme-
nistan gives the chance for creation of mobile 
stations, improves ecological and economic 
and social conditions of a life of the popula-
tion, promotes an intensification of manufac-
ture of pasturable complexes in the country.  

 Keywords: solar energy, energy poten-
tial, power supply, ecology, power savings, 
pastures, Southeast Kara Kum, Turkmenistan. 



Актуальность проблемы.Наращивание объемов производства разнооб-
разной сельскохозяйственной продукции, обеспечение в стране продовольст-
венного изобилия – стратегический ориентир и важнейший приоритет прово-
димый Президентом Туркменистана ГурбангулыБердымухамедовым политики, 
направленной на укрепление экономической мощи в эпоху могущества и сча-
стья повышения благосостояния народа. 
 Приоритетным направлением здесь является внедрения передовых агро-
технических, технологических, научно – обоснованных методик возделывания 
высокоурожайных сельскохозяйственных культур, с учетом почвенно-
климатических условий каждого региона семенной селекции и племенного жи-
вотноводства [1]. 
 В аграрном секторе Туркменистана пастбищное животноводство занима-
ет главную роль. Около половины производимого в нашей стране мяса прихо-
дится на долю мелкого рогатого скота. Следует особо подчеркнуть, что только 
из шерсти овец пароды сарыжа можно изготовить прекрасные Туркменские 
ковры, а из суровых каракульевые шубы. 
 Климатические условия Туркменистана позволяют круглый год содер-
жать скот на естественных пастбищах. Поэтом для обеспечения условий для 
чабанских пастбищ необходимо энергообеспечение круглый год. Однако энер-
гообеспечение чабанских хозяйств частично можно решить с использованием 
солнечной энергии [1,2]. 
 До последнего времени в развитии энергетики прослеживалась четкая за-
кономерность: развитие получали те направления энергетики, которые обеспе-
чивали достаточно быстрый экономический эффект. Связанные с этими на-
правлениями социальные и экологические последствия рассматривались лишь 
как сопутствующие, и их роль в принятии решений была незначительной.  
При таком подходе возобновляемые источники энергии (ВИЭ) рассматривались 
лишь как энергоресурсы будущего, когда будут исчерпаны традиционные ис-
точники энергии или когда их добыча станет чрезвычайно дорогой и трудоем-
кой. Так как это будущее представлялось достаточно отдаленным [3]. 
 Ситуацию резко изменило осознание человечеством экологических пре-
делов роста. Быстрый экспоненциальный рост негативных антропогенных воз-
действий на окружающую среду ведет к существенному ухудшению среды 
обитания человека. Поддержание этой среды в нормальном состоянии стано-
вится одной из приоритетных целей жизнедеятельности общества. В этих усло-
виях прежние, только узко экономические оценки различных направлений тех-
ники, технологии, хозяйствования становятся явно недостаточными, ибо они не 
учитывают социальные и экологические аспекты. 
 Исходя из вышеизложенной актуальности были определенны цели и за-
дачи исследования: обоснования энергетических параметров и перспективы ис-
пользование солнечной фотоэлектрической установки в Туркменистане, кото-
рые могут сыграть значительную роль и способствовать механизму чистого 
развития, сохранению экологии, сбережению энергоресурсов и, в конечном 



счете росту экономики, улучшение социально-экономических и бытовых усло-
вий пастбищных хозяйств Туркменистана [1]. 
 Высота солнца в полдень не опускается ниже 26-32° в декабре и достига-
ет 72-76° в июне. Годовой приход прямой солнечной радиации на горизонталь-
ную поверхность при ясном небе составляет 146-154 ккал/см2, или 1699,4-1793 
кВт/м2, годовые суммы рассеянной радиации при безоблачном небе составляют 
32-39 ккал/см2, или 372,3-453,9 кВт/м2. Незначительная нижняя облачность 
снижает поступление прямой солнечной радиации всего на 27-35% от возмож-
ной и в то же время увеличивает рассеянную радиацию на 25-40%. В результате 
при реальных условиях облачности годовой приход суммарной радиации 
уменьшается по сравнению с возможным на 13-19% и колеблется в пределах 
145-163 ккал/см2, или 1687,7-1897,2 кВт/м2. 
 Альбедо естественных поверхностей на рассматриваемых территориях 
колеблется в среднем от 22 до 35% в течение года. Резкое изменение альбедо 
зимой наблюдается только в отдельные дни при выпадении снега. Среднее ме-
сячное альбедо в период со снежным покровом в горах колеблется в пределах 
40-70%.  
 В сумме за год естественной поверхностью отражается 26-32% приходя-
щей коротковолновой радиации, в оазисах с густой травяной растительностью – 
20-22%. На эффективное излучение в приморском районе и в оазисах с густой 
травяной растительностью приходится от 30 до 33% суммарной радиации, для 
районов с редкой растительностью – от 34 до 39%.  
 Радиационный баланс составляет 16-35% поглощенной радиации зимой и 
50-66% летом. Годовой радиационный баланс естественной поверхности с ред-
кой растительностью составляет 47-53 ккал/см2, или 547,1-616,9 кВт/м2, по-
верхности с густой травяной растительностью – 71 ккал/см2, или 826,4 кВт/м2. 
Суточный ход солнечной радиации и радиационного баланса определяется 
прежде всего изменениями высоты солнца в течение дня. Максимум солнечной 
радиации (при ясном небе и при наличии облачности) наблюдается в полдень. 
 Спектральный диапазон чувствительности кремниевых солнечных эле-
ментов составляет 0.4–1.1 мкм, в котором заключено ~94% энергии из солнеч-
ного спектрального диапазона 0.3-3.0 мкм. Поэтому были использованы данные 
от датчиков CH-1 для прямой и CM-11 для диффузной и глобальной радиации. 
На рис. 1 приводятся средние месячные суммы прямой, диффузной и глобаль-
ной радиации за три года, с 2015 по 2017г.г. Годовые суммы диффузной, гло-
бальной и прямой солнечной радиации составляют 1950, 4720 и 4900 МДж/м2, 
соответственно. 
  



 
Рисунок 1 - Средние месячные суммы прямой, диффузной и глобальной радиации  

за период 2015-2017 г.г.  
 

 На рис. 2 представлены среднемесячные суммы солнечной радиации для 
разных углов наклона плоскости солнечной панели к горизонту. Верхняя кри-
вая соответствует плоскости, всегда перпендикулярной к лучам Солнца, на ко-
торую падает наибольшее количество солнечной энергии. Как видно из рисун-
ка, больше всего радиации, кроме перпендикулярной плоскости, поступает на 
поверхности, наклоненные под углами от 0о до 30о.  
 

 
Рисунок 2 - Приток солнечной радиации для разных углов наклона плоскости  

солнечных панелей относительно горизонта  
 
 Проведенные расчеты позволяют определить оптимальный угол наклона 
солнечной панели в разное время года. На рис. 3 представлены зависимости ме-
сячных сумм солнечной радиации от угла наклона поверхности к горизонту для 
каждого месяца года. 
 



 
Рисунок 3 - Зависимости месячных сумм солнечной радиации от угла  

наклона поверхности солнечной панели 
 

 Технический потенциал солнечной энергии региона – это среднемного-
летняя суммарная энергия, которая может быть получена в регионе от солнеч-
ного излучения в течение одного года при современном уровне развития науки 
и техники и соблюдении экологических норм.  
 Технический потенциал солнечной энергии представляет сумму техниче-
ских потенциалов тепловой энергии и электрической энергии, получаемых со-
ответствующим преобразованием солнечного излучения. 

 
Рисунок 4 - Валовый (Еi), технический потенциал тепловой (Wтт), электрической энер-

гии (Wтф) от среднего преобразования солнечной энергии в течение года 
 

 Технический потенциал региона представляет сумму технических потен-
циалов составляющих его зон (рис. 4). Порядок расчета. Фиксируются исход-
ные данные: kф=1-kT и следующие значения параметров фотоэлектрических 



солнечных батарей, характеризующие современный технический уровень: 
α=0,97; η1=0,13; χ=0,004 К-1; Т1=289 К ; ‹λ›=40 Вт/(м2•К).  
 Рассчитывается среднемесячная температура Ti с использованием значе-
ний Ei, полученных результаты, регрессивная зависимость технического потен-
циала от преобразования в тепловую энергию равна у = -0,707х + 112,6; R2 = 
0.002; в электрическую энергию у = -0,082х + 21,24; R2 = 0.001. Рассчитывают-
ся технический потенциал i-го месяца WТФi. Суммированием по всем месяцам 
определяется потенциал WТТ . 
 Методика определения технического потенциала электроэнергии от сол-
нечного излучения. Расчет технического потенциала электроэнергии произво-
диться по формуле: 
 

,                                      (1) 
 

где технический потенциал i-го месяца равен: 
 

         (2) 
 

 Экономический потенциал солнечной энергии региона – это величина го-
довой выработки тепловой и электрической энергии в регионе от солнечного 
излучения, получение которой экономически оправдано для региона при суще-
ствующем уровне цен на энергию, получаемую от традиционных источников, и 
соблюдении экологических норм [4-5].  
 Экономический потенциал солнечной энергии представляет сумму эко-
номических потенциалов составляющих его зон. Для каждой зоны используют-
ся следующие данные:  

• экономический потенциал тепловой энергии от солнечного излучения; 
экономический потенциал электроэнергии от солнечного излучения: срок 
окупаемости солнечной энергетической установки; срок службы солнеч-
ной энергетической установки; экономический эффект использования 
солнечных энергетических установок; экономический эффект использо-
вания солнечных тепловых коллекторов; экономический эффект исполь-
зования солнечных фотоэлектрических установок; среднегодовая темпе-
ратура окружающей среды в дневное время (время работы солнечных ус-
тановок);  

• среднемесячная температура окружающей среды в течение i-го месяца, в 
дневное время (время работы солнечных установок); удельная стоимость 
солнечной установки; региональный экологический фактор источника 
солнечной энергии; региональный экологический фактор традиционного 
источника энергии; удельная стоимость производства энергии от тради-
ционного источника; региональный фактор стоимости энергии от тради-
ционного источника; годовой дефицит энергии в регионе или годовая до-
полнительная потребность промышленного производства в энергии; 
удельная цена потерь от недостатка энергии или удельная стоимость цен-



ностей, производимых промышленностью; суточная норма потребления 
горячей воды на одного человека в быту; норма средней электрической 
мощности на одного человека, необходимой для удовлетворения основ-
ных бытовых потребностей. 

 На рисунке 5 представлены временное изменения падающей солнечной 
радиации на поверхность фотомодуля от угла наклона. Приведены вольтампер-
ная характеристика и мощность (10,20,30,40 Вт) солнечного модуля от интен-
сивности солнечного излучения (20,40,60,100 мВт/ см2 )с показвтелями: S=0,37 
м2; ηт=16%; ηн =10%; Рн= 35 Вт; Uхх= 21,7 В; Iкз= 2,74 А; ; Uр= 15,4 В; Iр=2,27 
А. 
 

 
Рисунок 5 - Временное изменения падающей солнечной радиации на поверхность фото-

модуля 
 

 На рисунке 6 приведены результаты расчета от использования солечно-
энергетического фотомодуля в Юго-Восточных Каракумах и его ожидаемый 
экологический потенциал сокращения выбросов различных вредных веществ в 
окружающую среду при использовании солнечной фотоэлектрической станции 
при годовой выработке с 1 кв. м - 248,5 кВт ч/год при этом составит: экономию 
расхода топлива - 99,4 кг у.т./год, сокращение диоксид серы SO2 – 2,06; оксид 
азота NOx –1,11; оксид углерода CO-0,144; метан CH4 –0,303; двуокись углеро-
да CO2 –158,9; твердых веществ - 0,216 кг/год; соответственно преобразования 
в тепловую энергию – 1296,8 кВт ч/год, экономия расхода топлива 518,7 кг 



у.т./год, сокращение SO2 – 10,78; NOx – 5,8; CO-0,754; CH4 –1,58; CO2 –829,34; 
твердых веществ – 1,13 кг/год. 
 

 
Рисунок 6 - Экологический потенциал сокращения вредных веществ от преобразования 

солнечной энергии в тепловую, электрическую в течение года 
 

 Учитывая результаты вышеизложенных расчетов, использование солнеч-
ных энергетических установок в пустынной зоне Туркменистана позволит ре-
шать энергетические и социально-экономические проблемы регионов, удален-
ных от централизованных энергосистем, а также отдельных удаленных посел-
ков, населенных пунктов, объектов дайханских и пастбищных хозяйств, фор-
мально находящихся в зонах централизованного энергоснабжения, но экономи-
чески труднодоступных. Другим существенным фактором использования сол-
нечных энергетических установок даст возможность сохранения экологиче-
скую безопасность и улучшения экосистему. 
 Выводы. 

1. Солнечно-радиационный режим меняется в зависемости от времени года 
в пределах от 200- 900 вт/м2; в летние месяцы солнечное сияние регистрируется 
в основном от 4 до 20 час.; в 9-10 часов радиационный режим излучения близка 
к максимуму, а 16-17 часов отмечается ее резкое уменьшение; высота солнца в 
полдень зимой в декабре месяце не опускается ниже 26-32°, а летом в июне 
достигает 72-76°; незначительная нижняя облачность снижается поступлением 
прямой солнечной радиации всего на 27-35% от возможной и в то же время 
увеличивает рассеянную радиацию на 25-40%; продолжительность солнечного 
сияния летом достигает 390-400 часов в месяц, что составляет 95-97% возмож-
ной продолжительности, эти результаты позволяют использовать солнечную 
энергию для решения проблемы обеспечения электроэнергией и улучшения со-
циально-бытовых условий населения поселков, пастбищных хозяйств удален-
ных от централизованного электрогазотеплоснабжения.  



2. На основание теоретических исследований и методических расчетов сол-
нечно – энергетических ресурсов с учетом интенсивности солнечного излуче-
ния, альбедо, географических, климатических и неблагоприятных погодных ус-
ловий получены энергетические потенциалы на 1 квадратный метр составляет: 
валковый потенциал - 1895,9 кВт ч/ м2 год; технический потенциал преобразо-
вания в тепловую энергию -1296,8 кВт ч/ м2 год, в электрическую энергию - 
248,5 кВт ч/ м2 год. 

3. Технико-экономические и теоретические расчеты экономического потен-
циала позволят составить технико-экономическое обоснования, для проектиро-
вания и строительства солнечно-энергетических установок, станции, сооруже-
ний и других объектов для внедрения в пустынной зоне. Полученные солнечно-
энергетические расчеты дают возможность сэкономить с одного квадратного 
метра органического топлива от преобразования его в тепловую - 518,7 кг 
у.т./год;, в электрическую энергию – 99,4 кг у.т./год. 

4. Из экспериментальных исследований выявлено при увеличении рабочей 
температуры происходит уменьшение КПД. В основном это вызвано линейным 
падением напряжения холостого хода из-за резкого экспоненциального роста 
обратного тока насыщения и соответствующим уменьшением коэффициента 
заполнения и нагрев фотоэлементов солнечным излучением сопровождается 
снижением рабочего напряжения каждого фотоэлемента со скоростью 0,002 В 
на каждый градус свыше 25 градусов С. Если, модуль состоит из 36 элементов 
нагреется под солнечными лучами до 60 градусов, что на 35 градусов больше 
наружной температуры, при этом снижение рабочего напряжения составит 2,52 
В. 

5. КПД фотопреобразователей зависит от параметров излучения и рабочей 
температуры, то при точном расчете электроэнергии, вырабатываемой фото-
преобразователями в реальных наземных условиях переменного солнечного из-
лучения из-за облачности и различного времени года, суток и угла наклона, а 
также переменных температур окружающей среды, изменения КПД, зарядка и 
разрядка аккумуляторов в процентном соотношений графически показан на ри-
сунке 11. На основании экспериментальных теоретических исследований сле-
дует помнить, что ток солнечных батарей не должен превышать зарядный ток 
аккумуляторов. Две последовательно включенные солнечные батареи на на-
пряжение 9 В не смогут обеспечить полную зарядку аккумуляторной батареи. 
Они лишь ее подзарядят до уровня не более 20% от необходимого заряда (см. 
рис. ). Однако подключенная к 11-вольтовой аккумуляторной батарее солнеч-
ная батарея с фотоЭДС 18 В поможет «разгрузить» режим работы этой аккуму-
ляторной батареи. 

6. Теоретические расчеты определения оптимального угла наклона β для ус-
ловий Юго-восточных Каракумов с учетом реального поступления солнечной 
энергии включает определение полного потока солнечной энергии на наклон-
ную поверхность в течение периода времени года, расчеты показывают наибо-
лее эффективное значение β=60O для января, февраля, ноября, декабря; β=30O с 
апреля по сентябрь; β=45O - март, октябрь и они подтверждены эксперемен-



тально. На оснований, которых подготовлена патентное предложения на способ 
определения угла наклона при использований фотомодулей для регионов 
Туркменистана. 

7. Предложены обоснованные рекомендации по созданию, разработке и ис-
пользованию мобильной солнечного фотоэелектрической станции в пустынной 
территорий Туркменистана, с учетом зарядки и разрядки аккумуляторов для 
стрижке овец, энергоффективности с выявленными неблагоприятных дней 
Юго-Восточных Каракумов. В дальнейшем на базе этих модулей планируется 
создание мобильную автономную солнечную энергетическую станцию для 
обеспечения электричеством чабанские домики рассчитанную на одну семью, 
которая значительно улучшить социально-бытовые условия жителей отдален-
ных поселков, они смогут пользоваться различными электробытовыми прибо-
рами (холодильник, телевизор, кондиционер, освещение, стрижка овец, элек-
тронасос, мобильные телефоны и др.). При этом не требуется сжигание органи-
ческого топлива при выработке электроэнергии, что значительно скажется на 
улучшении экологической обстановке местности и на экономические показате-
ли. 
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Аннотация.В данной работе 

рассмотрены количественные показатели 
энергетических затрат, необходимых для 
переработки жидких органических отходов в 
количестве 30 тонн в сутки в анаэробных 
биореакторах первого поколения блочно-
модульного исполнения. Были рассмотрены 
две системы теплоснабжения установок для 
анаэробной переработки: традиционная, с 
нагревом исходного субстрата 
непосредственно в биореакторе, без 
рекуперации тепловой энергии, и 
усовершенствованная, с предварительным 
нагревом исходного субстрата с помощью 
компрессионного теплового насоса. Приведена 
технологическая схема усовершенствованной 
системы теплоснабжения установки для 
анаэробной переработки. Приведены 
результаты энергетического анализа 
рассмотренных систем анаэробной 
переработки в зависимости от различных 
систем энергоснабжения. 

Ключевые слова: анаэробный биореактор 
первого поколения, анаэробная переработка, 
жидкие органические отходы, 
компрессионный тепловой насос, 
энергетические показатели. 

 

Abstract.This paper is about the 
quantitative indicators of energy 
consumption required for processing 
organic waste liquid in the amount 
of 30 tons per day in anaerobic 
reactors of the first generation of 
modular design. Were considered 
two systems of heat supply of 
installations for anaerobic digestion: 
traditional, heating the source 
substrate in the bioreactor directly, 
without recovery of heat energy, and 
advanced, with preliminary heating 
of the source substrate by using 
compression heat pump. The 
technological scheme of the 
improved heating system installation 
for anaerobic digestion is shown. 
The results of the energy analysis of 
the considered systems anaerobic 
digestion depending on the different 
energy system are shown. 

Key words: first generation 
anaerobic bioreactor, anaerobic 
processing, liquid organic waste, 
compression heat pump, energy 
indicators. 

 
Энергонезависимость процесса анаэробной обработки навоза, 

происходящего в системе, основанной на блочно-модульном принципе 
построения установок, будет обеспечена при соблюдении следующего условия: 



 
(1) 

где  – теплота сгорания биогаза, кДж/кг; 
 – К.П.Д. преобразования энергии биогаза в i-ый вид энегргии, %. 

По экспериментальных данных теплота сгорания биогаза составляет 
23550 кДж/кг.  

В зависимости от применяемых технических средств К.П.Д. 
преобразования энергии биогаза в тепловую энергию составляет 80-95% 
(водогрейные котлы) и 45-50% (когенерационные установки), а в 
электрическую – 10-45% [1-3]. 

На рисунке 1 приведена технологическая схема теплоснабжения системы 
анаэробной переработки органических отходов с применением КТНУ в 
биореакторах первого поколения. 

 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема системы теплоснабжения биогазовой установки,  

1 – емкость предварительного нагрева; 2 – насос загрузки; 3 – насос циркуляции 
теплоносителя; 4 – система трубопроводов с автоматизированными клапанами;5 – 

теплообменник блока-модуля; 6 – анаэробный биореактор (4 блока-модуля); 7 – отстойник 
эффлюента; 8 – насос перемешивания субстрата; 9 – компрессионный тепловой насос; 10 – 

теплообменник-охладитель; 11 – теплообменник-нагреватель. 
 

За исходный навоз принят субстрат с влажностью W=92%, зольностью 
А=25% и содержанием органического вещества ОВ=60г/л. 

Поскольку рассматриваемые системыанаэробной обработки навоза 
основана на блочно-модульном принципе построения установок, основные 
элементы систем представляют собой однотипные емкости с различающимся 
дополнительным оборудованием.  

Удельный расход тепловой энергии на предварительный нагрев субстрата 
до температуры брожения составляет 862,78Вт*чт.эн./кговин. 



Удельный расход теплоты на компенсацию тепловых потерь через 
ограждающие поверхностиэлементов системы составит 56,09 Вт*чт.эн./кгов ин. 

Удельное количество тепловой энергии, теряемой с уходящими газами в 
емкости загрузки при предобработке равно 0,8 Вт*чт.эн./кговин. 

На охлаждение сброженного субстрата в емкости выгрузки необходимо 
затратить 186,67  Вт*чэл.эн./кговин. 

Удельное количество тепловой энергии, необходимаядля подготовки 
исходного субстрата в емкости загрузкисоставит 869,06Вт*чт.эн./кговин. При этом 
максимальное удельное количество тепловой энергии, полученной при 
охлаждении сброженного субстрата в емкости выгрузки, с учетом 
коэффициента преобразования теплового насоса составит920,28Вт*чт.эн./кговин.  

Таким образом, соблюдается условие подготовки исходного субстрата 
для анаэробного сбраживания [4,5].  

Исходя из вышеизложенного, левая часть неравенства (1) при 
использовании всего биогаза в когенерационной установке составляет 
1,901кВт*чт.эн./кговин+0,687кВт*чэл.эн./кговин, что больше правой части, равной 
0,925кВт*чт.эн./кговин+0,218кВт*чэл.эн./кговин, следовательно, условие 
энергонезависимости соблюдается. При этом количество товарной энергии 
составляет 0,976кВт*чт.эн./кговин +0,672кВт*чэл.эн./кговин или 1757кВт*чт.эн./сут 
+1210 кВт*чэл.эн./сут при потоке исходного навоза 30 м3/сут со свойствами, 
указанными в расчете. 

В случае энергоснабжения от внешних источников энергии 
(преобразователи энергии биогаза отсутствуют или не используются), система 
анаэробной обработки навозас КТНУ будет 
потреблять0,005кВт*чт.эн./кговин+0,218кВт*чэл.эн./кговин (9кВт*чт.эн./сут. и 
392,5кВт*чэл.эн./сут.) при получении биогаза в количестве 0,36кг/кговинв сутки, 
что эквивалентно 1,962кВт*ч/кговин. или 3533 кВт*ч/сут при потоке исходного 
навоза 30 м3/сут. со свойствами, указанными в расчете. 

При электроснабжении от внешних источников и использовании биогаза 
в собственной котельной, система анаэробной обработки навоза с КТНУ будет 
потреблять0,005кВт*чт.эн./кговин+0,218кВт*чэл.эн./кговин (9 кВт*чт.эн./сут. и 
392,5кВт*чэл.эн./сут.), с получением товарной энергии в количестве 1,761 
кВт*чт.эн./кговин или 3170кВт*чт.эн./сут при потоке исходного навоза 30 м3/сут со 
свойствами, указанными в расчете. 

Результаты энергетического анализа процесса анаэробной обработки 
навоза с применением различных систем энергоснабжения приведены вТаблице 
1. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Таблица 1 

Результаты энергетического анализа 
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ВИ* 

ЭЭ от ВИ, 
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котельной 
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н ТМТ 0 0,622 <0**** 

С КТНУ 0 1,761 0,976 
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ТМТ 0 1120 <0**** 
С КТНУ 0 3170 1757 
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чэл
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ви
н ТМТ 0 0 0,582 

С КТНУ 0 0 0,468 
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 ТМТ 0 0 1048 

С КТНУ 0 0 843 

Затраты 
тепловой 

энергии на 
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нужды системы   

 кВ
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ви
н ТМТ 0,914 

С КТНУ 0,925 

кВ
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чт.
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 ТМТ 1646 

С КТНУ 1665 

Затраты 
электроэнергии 
на собственные 
нужды системы   
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. /к
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н ТМТ 0,015 

С КТНУ 0,218 

кВ
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чэ

л.
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. /с
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ТМТ 27 
С КТНУ 392,5 

Примечание: 
*  – внешний источник; 
** – традиционный метантенк; 
** – компрессионная теплонасосная установка; 
*** – требуется дополнительная тепловая энергия для функционирования системы 
анаэробной обработки навоза 



Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что система 
анаэробной обработки навозас КТНУ в биореакторах первогопоколения 
является энергетически независимой от внешних источников энергии при 
условии использования преобразователей энергии биогаза с К.П.Д. не ниже, 
чем К.П.Д. технических средств, применяемых при расчете (когенерационная 
установка). При этом следует учитывать довольно узкий диапазон нагрузки по 
органическому веществу анаэробного биореактора (метантенка), а также 
количество органического вещества, переведенного в растворенную форму при 
предварительной обработке, что напрямую будет влиять на выход биогаза. 

По сравнению с анаэробной обработкой в традиционных метантенках, 
система с применением компрессионного теплового насоса позволяет снизить 
затраты тепловой энергии на собственные нужды с 1646 кВт*чт.эн./сут. до 
9кВт*чт.эн./сут., при увеличении потребления электроэнергии с 27 кВт*чэл.эн./сут. 
до 392,5 кВт*чэл.эн./сут, при этом выход биогаза увеличится на 10-20% за счет 
предварительной обработки (гидролиза) в емкости загрузки. 
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Аннотация.Представлены исследования, 
проведенные на действующих солнечных 
электростанциях и лаборатории возобновляемых 
источников энергии, цель которых заключалась в 
повышении энергетической эффективности 
фотоэлектрических установок с последовательной и 
смешанной коммутацией ФЭП, работающих в условиях 
неравномерной освещенности, за счет использования 
различных способов отбора электрической энергии. 
Показаны характеристики установок с устройствами, 
реализующими различные способы отбора 
электрической энергии, позволяющие оценить 
эффективность их работы в зависимости от 
характера затенения. Экспериментально показано, что 
использование «Интеллектуального устройства 
отбора максимальной мощности», возможно 
увеличение мощности параллельной группы до 
нескольких раз при частичном затенении более 2-х 
панелей из 18. Результаты проведенного исследования 
могут быть использованы при проектировании новых 
фотоэлектрических установок и модернизации 
существующих. 

Ключевые слова: фотоэлектричество, 
коммутация, затенение, повышение эффективности, 
солнечная энергетика, солнечные модули. 

Abstract. The article deals with 
research in solar power plants and, 
Renewable Energy Laboratory, 
working in conditions of non-
uniform illumination, with different 
methods of selection.Performance 
characteristics via implementing 
various methods of energy choice, 
to assess their effectiveness, 
depending on the nature of 
shadowing. It is shown 
experimentally that the use of 
"Intelligent maximum power 
selection device", possibly 
increasing the capacity of the 
parallel groups to several times 
during partial shading more than 2 
out of 18 panels. The results of the 
research can be used in the design 
of new photovoltaic plants and 
modernization of existing ones. 

Keywords: photoelectricity, 
commutation, shadowing, increase 
of efficiency, solar energy,solar 
modules. 

 
Введение.Одним из приоритетных направлений государственной 

политики в области устойчивого развития сельских территорий на период до 
2030 года, является развитие инженерной инфраструктуры села, посредством 
максимального использования возможности применения нетрадиционных 
источников энергии для электроснабжения сельских населенных пунктов 
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[1,11,12].  
С этой точки зрения, наиболее перспективным, представляется 

применение установок, использующих энергию солнечного излучения. Это 
связанно с тем, что в Российской Федерации достаточно много 
сельскохозяйственных районов, имеющих среднегодовой приход солнечной 
энергии 3,5 – 5 кВт·ч на квадратный метр в сутки, что является достаточно 
высоким показателем, соизмеримым с показателями в странах-лидерах по 
использованию солнечной энергетики [2]. Также следует отметить 
положительный опыт использования солнечных установок в комплексе с 
насосными установками для нужд орошения в местах отсутствия 
централизованного электро- и водоснабжения. Достоинством такого решения 
является то, что частота и объем полива сельскохозяйственных угодий 
напрямую коррелирует с солнечной активностью, а также существует 
возможность исключения из системы наиболее «слабого» элемента – 
электрической аккумуляторной батареи [3].  

Для достижения требуемой электрической мощности, в солнечных 
энергоустановках применяют последовательную, параллельную и смешанную 
коммутацию ФЭП[9,10]. В каждом варианте коммутации, снижение 
эффективности, вызванное неравномерным освещением, происходит по разным 
причинами требует различных технических, экономически обоснованных 
решений для уменьшения его влияния на энерговыработку установок, 
работающих в таких условиях. Анализ мировых фотоэлектрических станций, 
включая Российскую Федерацию,в совокупности с географическими данными 
показывает, что около 70 % из них, имеют конструкцию с многорядным 
расположением солнечных панелей имеющих проблему затенения нижних 
рядов при невысоких значениях высоты солнца (рисунок 1а).Также необходимо 
отметить, что проблема частичного затенения 
(вследствиезагрязнения,частичного затенения деревьями, постройками, 
осадками, облаками, и т.п.)  существует на всех солнечных энергоустановках 
(рисунок 1б)[4]. 

 
     а                                                                  б 

Рисунок 1 – Затенение фотоэлектрических панелей на солнечных электростанциях(а 
равномерное затенение; б –частичное затенение) 

 
В настоящее время существует ряд способов, позволяющих частично 

нивелировать проблему неравномерного освещения фотоэлектрических 
установок, однако их использования, зачастую, не позволяет значительно 
повысить их энергоэффективность, ввиду того, что еёрешение требует 
комплексного подхода. Так, например, использование только лишь 
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шунтирующих диодов, приводит к отключению (шунтированию) затененных 
фотоэлектрических панелей, что при смешанной коммутации значительно 
снижаетэнерговыработку группы, включающую эти панели, вследствие её 
рассогласованности по напряжению в точках максимальной мощности с 
другими параллельно-соединенными группами. Аналогичный эффект будет и 
при использовании индивидуальных согласующих преобразователей (ИСП). 
Решение проблемы согласования по напряжению параллельно соединенных 
групп ФЭП является актуальной задачей, т.к. в сейчас не представлено 
экономически оправданных технических решений способных решить данную 
задачу в наземных солнечных станциях, свидетельством чего является их 
применение только в специальных космических установках [5]. 
 Условия, материалы и методы исследования.Исследования были 
выполнены на действующих солнечных электростанциях и установках г. 
Севастополя (ООО «С. Энерджи-Севастополь») установленной мощностью 2,6 
МВт, Республики Крым (ООО «НПФ «Спецстройпроект»), установленной 
мощностью 9 кВт, и в лаборатории Возобновляемых источников энергии 
Севастопольского государственного университета. 

Объектами изучения были промышленно выпускаемы солнечные модули 
- KV-260Mи PS 250;инверторные преобразователи со встроенной функцией 
поиска точки максимальной мощности - FroniusAgilloOutdoor100.0-3, 
SanternoSunway TG 600V; и устройства, позволяющие осуществлять различные 
способы отбора электрической энергии – ИСП«ModuleMaximizer» (фирмы 
TigoEnergy, США), устанавливаемые параллельно каждому модулю и 
«Интеллектуальное устройство отбора максимальной мощности и согласования 
фотоэлектрических модулей» (УСФМ), реализующее «Способ отбора 
электрической энергии от ФЭП» [6,7,8],устанавливаемое последовательно в 
параллельнуюгруппу, имеющую затенение ФЭП. 

 
Рисунок 2 – Структурная схема ИИК 

1 – ФЭП; 2 – датчик тока; 3 – датчик напряжения; 4 – специальная регулируемая нагрузка; 
5 – датчик температуры ФЭП и ОС; 6 – микроконтроллер; 7 – электронный накопитель; 9 

– интерфейсный микроконтроллер; 10 – персональный компьютер; 11 – датчик 
освещенности 

Для снятия ВАХ на лабораторных фотоэлектрических установках, был 
разработан информационно-измерительный комплекс (ИИК), позволяющий в 
автоматическом режиме производить изменение нагрузки с измерением, 
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регистрацией и отображением в графическом виде значений напряжения и тока. 
Кроме того, данным комплексомбыла измерена температура окружающей 
среды и фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) пирометрическим 
методом, а также интенсивность солнечного излучения.Структурная схема 
ИИК изображена на рисунке 2: 

Экспериментальная часть.Проведение экспериментов с различной 
освещенностью, производилось посредством изменения ориентации одной из 
панелей, при этом пересчитывалась интенсивность солнечного излучения, 
поступающего на такую панель.Частичное затенение панелей осуществлялось 
посредством создания искусственной тени непрозрачным экраном 
прямоугольной формы, расположенным на расстоянии 3-х метров от 
затеняемой панели. Перемещением экрана изменялась площадь затенения 
фотоэлектрических панелей. Также неравномерная освещенность в 
экспериментах создавалась при помощи плоского солнечного концентратора 
(ПСК), расположенного горизонтально с нижней стороны модуля. При 
проведении этапа с равномерной освещенностью, отраженное излучение 
поступало равномерно на все ФЭП, а при неравномерном – на 85%. 

Результаты 1-3 этапов эксперимента представлены на рисунке 3: 

 
Рисунок 3 -Характеристики установки с последовательной коммутацией ФЭП 

1 –равномерно освещенная батарея с ПСК, 2 – равномерно освещенная батарея без ПСК, 3 – 
не равномерно освещенная батарея с ПСК и ИСП, 4 – частично затененная батарея с ИСП, 

5 – равномерно освещенная батарея с ИСП, 6 – частично затененная батарея без ИСП 
 
При проведении этапов эксперимента со смешанной коммутации ФЭП, 

использовались различные варианты расположения и ориентации 
фотоэлектрических панелей в модуле, являющиеся наиболее характерными для 
указанных условий. Так, при проведении 4-го и 5-го этапов использовался 
вариант расположения «Рядный вертикальный» и «Рядный горизонтальный», а 
при проведении 6-го и 7-го этапов – «Блочный вертикальный» и «Блочный 
горизонтальный». 

На рисунке 4 представлены результаты 4-7 этапов эксперимента для 
установки, состоящей из 2-х параллельных групп ФЭП, а на рисунке 5 - 
графики выходной мощности одной параллельной группы солнечной 
электростанции, от количества затеняемых фотоэлектрических панелейи 
значения интенсивности солнечного излучения в тени. 
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Рисунок 4 – Характеристики 2-х параллельно соединенных групп ФЭП 

1 – модуль без затенения, 2 – частично затененный модуль, 3 – параллельно соединенные 
модули (1 и 2), параллельно соединенные модули (1 и 2) с УСФМ. 

 
а    б 

Рисунок 5 - График зависимости мощности параллельной группы ФЭП 
а – от количества затененных панелей; б – интенсивности освещения в тени 

 
Обсуждение и выводы.Проведенные исследования показали, что при не 

равномерном освещении способ, реализуемый ИСП позволяет получить 
большее количество энергии от батареи ФЭП. Особенно ощутимый прирост 
наблюдается при использовании в комплексе с ПСК. Однако, в случае 
равномерного освещения, энерговыработка батареи снижается на величину 
коэффициента полезного действия преобразователей.  

Таким образом, неравномерное освещение батареи ФЭП с 
последовательной коммутацией имеет большое влияние на её энерговыработку. 
Причем, в ряде случаев, потери не прямо пропорциональны площади затенения, 
а значительно больше. Использование шунтирующих диодов, для решения этой 
проблемы, в большинстве случаев, положительно сказывается на 
энерговыработке, но не всегда. Интересным представляется использование 
ИСП в комплексе с ПСК, но здесь необходимо учитывать технико-
экономические показатели такого решения. Применение их без концентраторов 
в установках, где неравномерное освещение носит лишь случайный, или 
краткосрочный характер является не целесообразным, так как это приводит к 
потерям электроэнергии и при равномерном освещении, а также к удорожанию 
конструкции. 

Интересным решением, с точки зрения повышения энергетической 
эффективности частично затененных фотоэлектрических установок, 
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представляется использование способа отбора электрической энергии от 
батарей фотоэлектрических преобразователей, реализуемого УСФМ. 
Устройство позволяет осуществить отбор электрической энергии от 
параллельной затененнойгруппы ФЭП в точке максимальной мощности, 
вследствие согласования её по напряжению с другими параллельно-
соединенными модулями, что существенно (до нескольких раз) повышает 
еёэнерговыработкупри затенении более 3-х панелей из 18. 
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Введение. С увеличением производственных мощностей 

животноводческих предприятий, увеличивается и количество 
животноводческого субстрата, который впоследствии выбрасывается на поля в 
качестве удобрений, либо становится сырьем для биогазовых установок [1-3]. В 
биогазовом реакторе система перемешивания, как правило, представляет собой 
балку с лопастями. Сам реактор является цельной емкостью, в которой весь 
процесс сбраживания происходит в едином режиме перемешивания и обогрева. 
Это находится в противоречии с тем, что на ранней стадии сбраживания 
интенсивное перемешивание и обогрев требуется для предотвращения 
образования корок и проникновения бактерий в субстрат, но на поздней стадии 
интенсивное перемешивание и обогрев вредит эффективному выходу биогаза, а 
непрерывная работа электрооборудования ведет к чрезмерному расходу 
энергоресурсов. Наличие микропроцессорных средств, интегрированных в 
работу реактора для автоматизированной работы, может повысить 
эффективность анаэробного сбраживания, снизить потребление 
энергоресурсов, а также позволит получить контроль над технологическим 
процессом. Тем самым, разработка системы управления режимами 
перемешивания и обогрева биомассы в многокамерном биогазовом реакторе 
непрерывной загрузки сырья на сегодняшний день необходима и актуальна. 

Конструкция реактора и система управления режимами работы 
Разработана и предлагается конструкция и система управления 

многокамерного биогазового реактора непрерывной загрузки сырья [4-7]. 



На рисунке 1 показана конструкция многокамерного биогазового 
реактора непрерывной загрузки сырья.  

 
Рисунок 1 – Многокамерный биогазовый реактор непрерывной загрузки сырья с 

предложенной системой управления режимами работы электрооборудования.  
1. Емкость реактора. 2. Теплоизоляционная защита. 3. Устройство обогрева. 4. 

Двигатель лопастей-мешалок. 5. Двухлопастная мешалка. 6. Силовые и информационные 
кабели. 7. Насос для закачки биомассы. 8. Насос для откачки удобрений. 9. Компрессор для 

откачки биогаза. 10. Датчик температуры 11. Реле 12. Система управления режимами 
работы 

 
Система управления режимами перемешивания и обогрева представляет 

собой головной микропроцессор с заданными параметрами работы 
электрооборудования, исполняющие реле, набор датчиков, смонтированных в 
разных камерах эксплуатируемого биогазового реактора. Для эффективной 
эксплуатации на объектах АПК необходимо, чтобы при строительстве данного 
объекта, на стадии разработки проектной документации, был учтен комплекс 
переработки отходов в биогаз, учтена логистика подведения сырья в 
предварительную буферную емкость для их подогревания, перемешивания с 
жомом, и загрузки в биогазовый реактор. Многокамерный биогазовый реактор 
непрерывной загрузки сырья является модульной конструкцией, то есть в 
случае вывода его из работы, например, на текущий ремонт, имеется 
техническая возможность оставить биомассу в одной или двух камерах 
реактора, в то время как две оставшиеся камеры можно проводить 
регламентные работы. 



Оценка конструкций и систем управления биогазовых реакторов 
Наиболее близкие к предлагаемой разработке технические решения 

производит компания Farmatic. В этом решении отсутствует деление емкости 
на камеры, что делает сбраживание малоэффективным из-за отсутствия 
необходимой температуры и перемешивания для субстрата разной фазы 
сбраживания. В рассматриваемом образце в наличии всего одна пара лопастей-
мешалок, что ведет к образованию корок в субстрате и низкому выходу 
биогаза. Также в решении конкурента предусмотрен обогрев биомассы, всего 
одна позиция на всю емкость, некоторая часть биомассы излишне нагревается, 
а некоторая не достигает нужной температуры. Это решение является 
неэффективным из-за малого выхода биогаза, а также из-за высокого расхода 
энергоресурсов. В предложенной системе управления режимами 
перемешивания и обогрева биомассы в многокамерном биогазовом реакторе 
непрерывной загрузки сырья будут учтены и исправлены все недостатки 
основного конкурента. 

Система управления интегрируется в комплекс переработки отходов, 
содержащий емкость из поливинилхлорида, теплоизоляционную защиту, 
электроприводы, лопасти-мешалки, нагревательные элементы, кабельные 
каналы, отверстие с компрессором, закачивающим массу из расходной емкости 
в реактор, отверстие с компрессором для откачивания отработанного сырья в 
емкость удобрений, отверстие с компрессором для откачивания биогаза в 
газгольдер, датчики температуры, термореле, микропроцессор. В комплексе 
используется эффективная конструкция реактора, позволяющая установить в 
каждой камере свою химическую среду, задать интервал нагревания, уровень 
перемешивания. Известно, что анаэробное сбраживание биомассы проходит в 
несколько фаз, для каждой из которых характерны определенные 
температурные и перемешивающие режимы. Это и есть наиболее выгодное 
отличие предлагаемого решения от решений главных потенциальных 
конкурентов - фирмы Farmatic, которая предлагает стальные однокамерные 
цельные реакторы с 1 электроприводом и 1 парой лопастей-мешалок. Это 
неэффективно, так как сбраживаемый несколько суток субстрат будет 
смешиваться с вновь поступившим, а температура всей биомассы будет 
одинаковой. Лопасти-мешалки в рассматриваемом образце слишком короткие - 
это ведет к образованию корок и низкому выходу биогаза. Реакторы фирмы 
Farmatic весьма недешевы, а качественный выход биогаза существенно ниже, 
чем в предлагаемом решении. Более того, реакторы Farmatic не являются 
модульными конструкциями, и при проведении регламентных работ придется 
приостановить весь цикл сбраживания, то есть сократить объем полученного 
биогаза. 

Выводы. Предлагаемые конструкция биогазового реактора и система 
управления электрооборудованием в отличие от известных технических 
решений имеют ряд преимуществ и позволяют осуществлять непрерывность 
получения биогаза. Многокамерный биогазовый реактор непрерывной загрузки 
сырья является модульной конструкцией, то есть в случае вывода его из 



работы, например, на текущий ремонт, имеется техническая возможность 
оставить биомассу в одной или двух камерах реактора, в то время как две 
оставшиеся камеры можно проводить регламентные работы. Система 
управления обеспечивает поддержание режимов сбраживания во всем рабочем 
объеме реактора. 
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Аннотация.Представлены исследования, 
проведенные в Севастопольском государствен-
ном университете на кафедре Возобновляемые 
источники энергии и электрические системы, и 
сети. Для преобразования солнечной энергии 
была разработана и исследована солнечная ус-
тановка с комбинированным термофотоэлек-
трическим водо-воздушным абсорбером, ис-
пользуемым для нагрева воздуха, жидкого теп-
лоносителя и выработки электрической энер-
гии с одной приёмной поверхности. При этом 
вся конструкция представляет собой строи-
тельный гелиопрофиль, используемый как кро-
вельный материал или панели для монтажа 
стен сельскохозяйственных сооружений. При-
водятся теоретические и экспериментальные 
исследования термофотоэлектрических сол-
нечных установок.  

Ключевые слова: фотоэлектрические моду-
ли, гелиопрофиль, термофотоэлектрический 
абсорбер, повышение эффективности, солнеч-
ная энергетика, солнечные модули. 

Abstract.Presented are studies 
conducted at the Sevastopol State 
University at the Department of 
Renewable Energy Sources and 
Electrical Systems and Networks. For 
the transformation of solar energy, a 
solar installation with a combined 
thermo-photovoltaic water-air 
absorber was developed and 
investigated, used to heat air, heat 
transfer fluid and generate electricity 
from one receiving surface. In this 
case, the entire structure is a building 
helio profile, used as a roofing ma-
terial or panels for mounting walls of 
agricultural structures. Theoretical 
and experimental studies of thermoe-
lectric photovoltaic systems are pre-
sented. 

Key words: photovoltaic modules, 
helioprofile, thermo-photoelectric ab-
sorber, efficiency increase, solar 
energy, solar modules 

 
Введение. В связи с энергетической блокадой Крымского региона и про-

блемой доставки углеводородного топлива на полуостров, одной из первосте-
пенных задач энергетики Крыма является поиск альтернативных источников 
энергии способных заменить твёрдые топлива, природный газ и нефтепродук-
ты, используемые в аграрном секторе.Одной из таких альтернатив является ис-
пользование солнечной энергии для теплоснабжения и электрификации сель-
скохозяйственных объектов. На данный момент это возможно в основном за 
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счет использования тепловых солнечных коллекторов и кремниевых фотоэлек-
трических батарей. 

Задачей данной работы являлось проведение теоретических и экспери-
ментальных исследований комбинированных термофотоэлектрических устано-
вок[1-2], с целью увеличения их энергоотдачи и повышения мощностных ха-
рактеристик.  

Методы исследования. Для анализа эффективности использования сол-
нечных установок для комбинированной выработки тепловой и электрической 
энергии необходимо провести эксперименты и сравнить результаты исследова-
ний фотоэлектрических элементов и абсорберов (поглощающих пластин) пло-
ских гелиоколлекторов из которых состоят комбинированные установки. 

Для серийного производства фотоэлектрических модулей для наземного 
применения в настоящее время в основном используются солнечные элементы 
из монокристаллического или поликристаллического кремния планарной кон-
струкции. Т.к. фотоэлектрические модули и гелиоколлекторы имеют плоскую 
форму, то и комбинированные гелиоустановки, имеют преимущественно пло-
ские конструкции[3]. Сами же установки представляют комбинацию абсорбе-
ров плоских гелиоколлекторов, на приемной стороне которых находятся крем-
ниевые элементы различных размеров (рисунок 1).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 -Термофотоэлектрическийгелиопрофиль, а – приемная поверхность: 
1 – приемная металлическая пластина абсорбера; 2 – кремниевые фотопреобразователи; 3 
– трубки для подвода и отвода теплоносителя, б – разрез отдельного элемента профиля: 4 
– канал для воздуха (или теплоаккумулирующего) материала; 5 – канал для жидкого тепло-

носителя; 6 – крепежные элементы профиля (технологические ребра). 
 
Фотоэлектрическая мощность системы определяется мощностью солнеч-

ных элементов, а тепловая мощность площадью и эффективность абсорбера.  
Полезная энергияQu, отводимая из коллектора в единицу времени равна: 
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( )iвыхpu TTAGCQ −= (Вт),   (1) 
где: А – полезная площадь коллектора (м2); G – удельный массовый рас-

ход теплоносителя (кг/ м2 с); Ср – теплоемкость теплоносителя (Дж/кг∙К); Твых – 
температура теплоносителя на выходе из коллектора; Тi – температура тепло-
носителя на входе[4]. 

Тепловой КПД гелиоколлектораηiопределяется формулой[4]: 
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где IT – плотность потока суммарной солнечной радиации (Iо) в плоско-
сти коллектора (с учетом углового коэффициента R), Вт/м2. 

КПД солнечной батареи рассчитывается по известной формуле [5]: 

оо
ФЭП SЕ

UI
SЕ
Р maxmaxmax ==η                               (3) 

где: S – полезная площадь солнечных элементов (м2); Ео– освещенность 
рабочей поверхности солнечной батареи (Вт/м2), соответствует – плотности по-
тока солнечной радиации в плоскости коллектора (IT, Вт/м2); Рmax– мощность, 
вырабатываемая солнечной батареей (Вт); Imax – ток в рабочей точке (А); Umax – 
напряжение в рабочей точке (В). 

Известно, что КПД полупроводниковых кремниевых элементов падает с 
увеличением их температуры. В работе[5] приводятся уравнения, используемые 
для определения КПД фотоэлектрического элемента в зависимости от темпера-
туры. Зависимости изменения КПД фотоэлемента от температуры носят линей-
ный характер. Используем формулу из работы [5] для изменения КПД ФЭП в 
зависимости от температуры. 

η = η0 (1 – κ (Т – Т0))                              (4) 
 где Т – температура солнечного элемента; κ – температурный градиент, 

зависящий от типа и конструкции фотопреобразователя, а η0 – КПД ФЭП при 
стандартных условиях (освещенность 1000 В /м2, Т0= 25 оС).  

Суммарный КПД всей установкиηсум. будет равен сумме фотоэлектриче-
ского ηФЭПи теплового ηi КПД, а суммарная мощность системы(Рсум.), согласно 
формулам (3) и (4), равна сумме электрической (РФЭП) и тепловой (РТ) мощно-
стей. С учетом, что освещенность рабочей панели Еосоответствует интенсивно-
сти потока солнечной радиации IT, а элементы покрывают всю поверхность 
коллектора: S, соответствует А, имеем: 
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где: S –площадь рабочей поверхности установки (м2); Ео – облученность 
рабочей поверхности (Вт/ м2); ηТ – тепловой, ηФЭ – электрический КПД комби-
нированной установки;fКУ  - коэффициент заполнения солнечными элементами 
приемной поверхности; ηо – КПД фотоэлементов при температуре То=25оС; k – 
температурный коэффициент изменения КПД фотоэлементов (составляет 0,3-
0,5 % на 1оС); ТФЭ – температура фотоэлементов при работе установки (т.к. 
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элементы расположены внизу приёмной поверхности, то ТФЭ равнаТвх.). Из 
формулы (1) видно, что фотоэлектрическая мощность установки равна:  

( ))Т-(1( оКУКУ ФЭоКУоФЭоФЭ ТkfЕSЕSР −== ηη                             (6) 

Согласно формуле (9) электрическая мощность установки изменяется 
прямо пропорционально изменению КПД фотоэлементов. Т.к. коэффициент k 
максимально составляет приблизительно 0,005, то падение КПД, и соответст-
венно мощности, на 1оС будет максимально составлять 0,5 %.  

Экспериментальная часть. В статье было проведено сравнительное ис-
следование комбинированной и тепловой солнечной установки. Исследования 
проводились на кафедре «Возобновляемые источники энергии» Севастополь-
ского государственного университета. Для проведения экспериментов исполь-
зовались две солнечные установки равных размеров, с одинаковыми тепловыми 
абсорберами, при этом на абсорбере одной установки находились солнечные 
элементы (рисунок 2).Элементы покрывают от 1/3 до 1/2 нижней части гелио-
профиля. За счет более низкой температуры внизу гелиопрофиля, при циркуля-
ции теплоносителя происходит охлаждение элементов, что улучшает качество 
из работы. 

 
Рисунок 2 -Исследование работы теплового (слева) итермофотоэлектрическогогелио-

профиля (справа) 
 
Результаты и их обсуждение.Как видно из данных (рисунок 3) при 

одновременной выработке тепловой и электрической энергии, температуры 
теплоносителя на выходе различались всего на 1-2 градуса.  
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Рисунок3 - Сравнительная тепловая выработка солнечных установок в °С 

Т.е. практически при одинаковой тепловой выработке, комбинированная 
установка вырабатывала ещё и электрическую энергию. Существенное увели-
чение КПД всей системы связано с использование комбинированной установ-
кой значительной части солнечного спектра излучения. Если тепловой коллек-
тор использует в основном инфракрасную и ближнюю видимую часть, то крем-
ниевые элементы используют так-жефиолетовую и коротковолновую видимую 
часть спектра. Электрическая мощность исследуемой части термофотоэлектри-
ческого профиля составляет 50 Вт, при максимальной освещенности 
1000 Вт/м2. При проведении экспериментов (ясный солнечный день) облучен-
ность составляла около 900Вт/м2, соответственно максимальная мощность ус-
тановки составляла около 36 Вт. Экспериментальные значения вольт-амперных 
характеристик термофотоэлектрического модуля были получены при различ-
ных температурных показателях (рисунок 4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 - Мощностная характеристика отдельных фотоэлектрических блоков тер-
мофотоэлектрическогогелиопрофиля 

 
На полученных характеристиках видно, что мощность фотоэлектриче-

ской части установки повышалась при более низких температурах теплоноси-
теля. Температура теплоносителя соответствовала на верхнем графике 
Т=+20оС, на среднем Т=+35оС, на нижнем: Т=+55оС. Т.к. температура фотоэле-
ментов приблизительно равна температуре теплоносителя, то изменение темпе-
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ратуры теплоносителя изменяет и электрические мощностные характеристики 
всей установки. Согласно формуле (5) при температуре +55оС, КПД и мощ-
ность падет на 15 % (т.к. ТФЭ=55оС, а То=25оС), при температуре +35оС, на 5 %, 
а при температуре +20оС, возрастает на 2,5%. Результаты экспериментов при-
близительно соответствуют этим расчетам (рис.4). Приведенные эксперимен-
тальные данные показывают, что регулирования температурного режима может 
значительно увеличивать выработку фотоэлектрической части установки (по 
результатам других экспериментов в два раза) [6]. 

Выводы. При использовании предложенных установок для обеспечения 
тепловой и электрической энергией автономных потребителей аграрного секто-
ра Крымского региона важны следующие моменты, а именно: 

− Использование солнечных установок с комбинированной выработкой 
тепловой и электрической энергии позволяет значительно сэкономить углево-
дородное топливо, транспортируемые на полуостров; 

− Учитывая дорогую стоимость сельскохозяйственных земель на юж-
ном берегу Крыма и Севастополя, использование встроенных в кровлю соору-
жений термофотоэлектрических гелиопрофилей позволяет значительно сэко-
номить большие площади, требуемые для установки фотоэлектрических и теп-
ловых установок; 

При производстве таких систем для строительства сельскохозяйственных 
объектов и обеспечения автономных потребителей тепловой и электрической 
энергией, сокращается количество материалов, по сравнению с раздельным 
производством фотоэлектрических и тепловых систем солнечного энергоснаб-
жения, а при их монтаже себестоимость работ. 
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Аннотация. Рассмотрена возможность 

увеличения общего коэффициента преобразования 
солнечных установок при производстве тепловой 
и электрической энергии с той же поверхности 
приема. Для реализации этих целей предлагается 
использовать термофотоэлектрический блок, 
объединяющий тепловой солнечный коллектор и 
фотоэлектрический модуль. Для проведения 
экспериментов использовались две установки 
одинаковых размеров с тепловым и 
комбинированным термофотоэлектрическим 
преобразованием солнечной энергии. Результаты 
сравнительных экспериментальных исследований 
предлагаемых установок приведены. 

Ключевые слова:гелиоколектор, 
гелиопрофиль, гелиосистема, фотоэлектрический 
преобразователь, термофотоэлектрический 
преобразователь, энергосбережение. 

Abstract.The possibility of increasing in 
total coefficient of transformation of solar 
installations at producing of thermal and 
electric energy from the same reception 
surface is considered. For realization of 
these purposes it is offered to use the 
thermophoto-electrical unit combining the 
thermal solar collector and the photo-
electric module. For carrying out 
experiments two installations of the identical 
sizes, with the thermal and combined 
thermophoto-electric transformation of 
solar energy were used. Results of 
comparative pilot studies of the offered 
installations aregiven. 

Key words: solar collector, helioprofile, 
solar system, photoelectric converter, 
thermo-photoelectric converter, energy 
saving. 

  
Для обеспечения Крымского региона и города Севастополя необходимым 

количеством энергетических мощностей в настоящее время предусмотрено 
строительство тепловых электростанций, и поставки электроэнергии с 
материковой части России через керченский пролив. Для теплоснабжения 
городов региона используются в основном газовые котельные, а также 
тепловые пункты на твердом и жидком органическом топливе. В условиях 
энергетической и транспортной блокады полуострова поставки 
энергоносителей для этих объектов становятся не только дорогостоящими, 
но и проблематичными. 

На территории полуострова расположены ветровые и солнечные 
электростанции, работающие на общую энергосистему Крыма. Генерация 
энергии этими объектами непостоянна и недостаточна. Для тепловых нужд 
частными потребителями в Крыму используются солнечные коллекторы, их 



количество невелико и доля в энергобалансе полуострова мизерная. Однако 
для работы всех этих установок не требуются поставки топлива с материка, 
поэтому они играют роль дополнительных источников электроэнергии. 
Увеличение дополнительных мощностей в топливно-энергетическом 
комплексе Крыма позволяет в некоторой степени решать проблему 
энергонезависимости полуострова. 

Использование солнечных установок для обеспечения тепловой и 
электрической энергией автономного потребителя является одним из 
перспективных направлений ресурсо- и энергосбережения не только для 
территории Крыма, но и для многих регионов России. Для более 
эффективного использования солнечной энергии можно использовать 
комбинированные установки, вырабатывающие одновременно тепловую и 
электрическую энергию. Сами же установки для экономии материалов, 
площадей и времени сборки можно совмещать с крышей зданий и 
сооружений. В результате получается, что при разработке проектов и 
строительстве автономных энергосберегающих домов в кровлю здания 
целесообразно встраивать гелиосистему для нагрева теплоносителя с 
возможностью установки фотоэлементов для выработки 
электрическойэнергии. 

Задачей научных сотрудников кафедры «Возобновляемые источники 
энергии электрические системы и сети» Севастопольского государственного 
университета, являлось разработать проект солнечной установки, 
сочетающий в себе гелиоколлектор для обеспечения теплом и горячей водой, 
фотоэлектрическую батарею для выработки электричества и готовую 
металлическую конструкцию для покрытия кровли здания, для автономного 
энергосберегающего дома. 

В Днепропетровске был разработан универсальный гелиопрофиль, 
который монтируется на кровле зданий и сооружений и заменяет 
металлические кровельные материалы [1]. Внутри гелиопрофиля находятся 
каналы для жидкого и воздушного теплоносителя, таким образом, профиль 
представляет собой водо-воздушный гелиоколлектор для обеспечения 
потребителей горячей водой и электроэнергией.  

Именно эта установка и была взята за основу авторами для дальнейшей 
разработки  и усовершенствования. Разработанная солнечная установка [2] 
состоит из теплового абсорбера гелиопрофиля и кремниевых 
фотоэлектрических элементов (рис.1,слева). 

 



 
Рисунок 1 - Тепловой гелиопрофиль и термофотоэлектрическая установки 

 
Сотрудниками кафедры были проведены экспериментальные 

исследования тепловой и термофотоэлектрической солнечной установки. 
При проведении экспериментов была получена сравнительная тепловая 
выработка двух солнечных установок (рис.2). 

Как видно из данных при одновременной выработке тепловой и 
электрической энергии, температуры теплоносителя на выходе различались 
всего на 1-2 градуса, т.е. по выработке тепла установки почти не отличаются, 
следовательно, тепловой коэффициента преобразования солнечной радиации 
и эффективность системы у двух установок были примерно одинаковы 
(рис.3). 

Максимальный тепловой коэффициент составляет около 70 %, а 
фотоэлектрический КПД кремниевых элементов 15 %. При совместной 
работе фотоэлементов и теплового абсорбера, было получено увеличение 
суммарного коэффициента преобразования солнечной радиации до 85 % за 
счет работы фотоэлементов. Существенное увеличение КПД всей системы 
связано с использование комбинированной установкой значительной части 
солнечного спектра излучения. Если тепловой коллектор использует в 
основном инфракрасную и длинноволновую видимую часть спектра, то 
кремниевые элементы используют ультрафиолетовую и коротковолновую 
видимую часть спектра [3]. Фотоэлектрические элементы находятся в 
нижней части приемной поверхности (рис.1), где температура теплоносителя 
наименьшая, при циркуляции теплоносителяэлементыохлаждаются. 
Комбинированный солнечный коллектор имеет более высокую 
эффективность, а также при охлаждении солнечных элементов, сохраняется 
их максимальный КПД[4,5]. 



 
 

Рисунок 2 - Сравнительная тепловая 
выработка солнечных установок 

Рисунок 3 - Сравнительная мощностная 
тепловая выработка солнечных 

установок 
 

 Выводы. При использовании предложенных установок для 
обеспечения тепловой и электрической энергией автономных потребителей 
Крымского региона важны следующие моменты, а именно: 

− Учитывая дефицит земли на южном берегу Крыма и 
Севастополя, использование встроенных в кровлю зданий 
термофотоэлектрическихгелиопрофилей позволяет значительно сэкономить 
большие площади, требуемые для установки фотоэлектрических и 
тепловыхустановок; 

− При производстве таких систем для обеспечения автономных 
потребителей тепловой и электрической энергией, сокращается количество 
материалов, по сравнению с раздельным производством фотоэлектрических 
и тепловых систем солнечного энергоснабжения, а при их монтаже 
себестоимость строительныхработ; 

− Обслуживание таких систем солнечного энергообеспечения 
не требует каких либо дополнительных затрат, практически всё обслуживае 
проводится самимипотребителями; 

− Использование солнечных установок при комбинированной 
выработке тепловой и электрической энергии позволяет значительно 
повысить общую энергоэффективность всей системы. 

 
Все вышеуказанные моменты позволяют рассматривать 

энергообеспечение крымского региона за счет совместного использования 
традиционных и дополнительных возобновляемых источников энергии, 
вполне выполнимой задачей. Экономия средств на обслуживании 
предложенных солнечных энергоустановок и также значительное 
сокращение потребления органических топлив поставляемых с материка, 
значительно упрощает задачу по энергобезопасностиКрыма 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены 

технологические требования, предъявляемые для 
раздатчиков-смесителей кормов для малых ферм. 
Представлена схема раздатчика смесителя кормов с 
возможностью дозирования кормов по группам 
животных. Приведены сравнительные технико-
экономические показатели раздатчиков-смесителей 
кормов. 

Ключевые слова: корм, кормораздатчик, 
смеситель корма, рацион, продуктивность. 

Abstract. This article describes the 
technological requirements for 
dispensers of feed for small farms. A 
scheme of the mixer distributor of 
forage with the possibility of dispensing 
feed to groups of animals. Comparative 
technical and economic indicators of 
dispensers feed. 

Keywords: feed, feed distributor, 
mixer feed, ration, efficiency. 

 
Выполненными опытами и производственной практикой 

животноводческих ферм установлено повышение использования кормов и 
продуктивности дойных коров на 10-13% при скармливании им 
полнорационных рассыпных кормосмесей. Поэтому в ближайшей и 
дальнейшей перспективе технология и технические средства приготовления и 
раздачи полнорационных рассыпных кормосмесей в мобильном варианте на 
фермах из силоса, сенажа, комбикормов, раствора мелассы (патоки) с 
карбамидом будут иметь применение [1]. 

Потребность дойных коров в высокопитательных кормах изменяется в 
зависимости от периода лактации и продуктивности. Поэтому технология их 
кормления требует постоянного балансирования рациона. Для реализации этой 
операции на фермах подбирают группы коров по продуктивности и периода 
лактации или времени отела и помещают их в производственные  секции с 
беспривязным содержанием, сухостойных и нетелей в отдельные секции с 
группированием по планируемому удою. Кормление животных выполняют 
групповым нормированием [2]. 

В практике молочного животноводства имеют место три технологии 
приготовления и групповой нормированной раздачи полнорационных 



рассыпных кормосмесей - стационарная со стационарным оборудованием 
приготовления и раздачи, со стационарным оборудованием приготовления и 
мобильным оборудованием раздачи, мобильным оборудованием приготовления 
и раздачи. В настоящее время подавляющее распространение получили 
последняя технология и технические средства. 

Широкое применение раздатчиков-смесителей кормов миксерного типа 
выявил один их существенный недостаток – принципиальную невозможность в 
пределах одной загрузки бункера дозировать высокоэнергетические 
компоненты кормосмеси (в основном комбикорма) в процессе раздачи. (Рис.1.). 

 
Рисунок 1 - Схема раздатчика-смесителя кормов (сравниваемый аналог) 

 
Между тем у животных различных половозрастных групп и 

продуктивности потребность в комбикорме сильно отличается. Даже у одного и 
того же животного как видно из графика потребность в комбикорме сильно 
изменяется в зависимости от стадии лактации. (Рис.2.). 

 
Рисунок 2 - Рационы кормления коров удоем 8260 кг, массовой долей жира 4% 
 



В тоже время потребность в стебельных кормах изменяется 
незначительно. Поэтому на большинстве ферм при использовании раздатчиков-
смесителей миксерного типа в целях эффективного использования комбикорма 
часть комбикорма раздают в составе кормосмеси (до 60%), а остальную 
раздают с помощью ручных тележек. Автоматические кормовые станции из-за 
большой дороговизны применяют крайне редко. В этой связи  актуальным 
становится разработка раздатчика - смесителя кормов с возможностью 
дозировать высокоэнергетические компоненты кормосмеси в процессе раздачи. 

Раздатчик-смеситель кормов с возможностью дозирования 
высокоэнергетических компонентов кормосмеси (в т.ч. комбикорма) в процессе 
раздачи. Молочные фермы до 600 голов с привязным и беспривязным 
содержанием используют их в качестве высокоэнергетических компонентов 
комбикорм, плющенное зерно, измельченные корнеплоды, патоку и другие 
виды кормов, во всех зонах. 

Создание современного раздатчика- смесителя кормов с возможностью 
дозирования сухих, жидких и полужидких высокоэнергетических компонентов 
кормосмесей  по группам животных, отвечающего требованиям передовых 
технологий производства молока, доступного по цене и обеспечивающего 
удовлетворение спроса на рынке России [4,5]. 

В отличие от отечественных и импортных аналогов  предлагаемый 
раздатчик-смеситель кормов обеспечивает возможность дозирования 
кормосмеси и ее компонентов по половозрастным группам и продуктивности 
животных снизить затраты ручного труда на раздачу кормов на ферме. (Рис.3., 
Рис.4.).   

 
Рисунок 3 - Схема дозаторов раздатчика-смесителя 

 



Раствор патоки (мелассы) предпочтительно готовить в стационарных 
условиях непосредственно в кормовом отделении молочной фермы и при 
загрузке кормораздатчика-смесителя приготовленным раствором заправлять 
бункер-дозатор патоки (мелассы). 

Вместимость бункера-дозатора комбикормов должна составлять порядка 
1,0 м³, бункера-дозатора раствора патоки (мелассы) должна быть рассчитана на 
разовое обслуживание 200 коров при соотношении корма с водой 1:4 и 
составлять также 1,0 м³. Производительности этих бункеров должны быть 
рассчитаны на выдачу с плавным регулированием соответственно от 0,2 до 4,7 
и от 0,2 до 1 кг на одну голову  при разовой раздаче в составе рассыпной 
кормосмеси. 

 
Рисунок 4 - Раздатчик смеситель кормов с возможностью дозирования 
высокоэнергетических кормов (сухих и жидких) по группам животных 

 
В отличие от миксерной схемы у аналогов в разрабатываемом раздатчике-

смесителе будет использована послойная технология приготовления 
кормосмеси, что позволит существенно снизить энергоемкость на выполнение 
процесса и металлоемкость раздатчика и соответственно его стоимость.  

Крупномасштабное внедрение раздатчиков-смесителей кормов с 
возможностью дозирования кормов различным половозрастным и 
продуктивности животным позволит в целом решить проблему механизации 
дифференцированного кормления животных и эффективного использования 
кормов. 

Применение разрабатываемого раздатчика-смесителя обеспечить 
снижение расхода жидкого топлива на 10%, металлоемкости на 15% по 
сравнению с зарубежными образцами (табл.1.). 

Таблица 1 
Сравнительные технико-экономические показатели раздатчиков-смесителей кормов 

Показатели 

Значение показателей раздатчиков-смесителей кормов 

Фирма 
«Strautmann» 

Фирма «De 
Laval» 

Фирма Janus 
Запэнергомаш 

ФНАЦ ВИМ 
(новая 

разработка) 
Вместимость, м3 9 10 12 10 
Загружаемая масса 
кормосмеси, т 1,8 1,9 2,5 2,6 



Масса, кг 5350 5600 5300 4500 
Потребная мощность, кВт 60 60 60 40 
Расход жидкого топлива, кг/ч 5,6 5,6 5,6 5,6 
Неравномерность выдачи 
кормов:     

Стебельчатых 15……20 15……20 15……20 15……20 
Концентрированных 17……25 17……25 17……25 5…..9 
Возможность дозирования 
кормов по половозрастным 
группам и продуктивности 
животных 

нет нет нет возможно 

Стоимость машины, тыс. €   10,9 10,0 (ориент.) 
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Аннотация. В работе предложены методы 
эффективного использования компьютерной тех-
ники на ферме для экспресс анализа состояния 
здоровья животных, своевременной диагностики 
заболеваний, корректировки рационов кормления, 
оценки состояния технических средств и необхо-
димости проведения ремонтных и профилактиче-
ских работ. 

Рассмотрены методики обработки резуль-
татов  измерений, полученных с помощью авто-
матического анализатора молока,  с целью полу-
чить обобщенные данные, позволяющие с различ-
ной степенью детализации оценить степень  за-
болеваемости маститом, кетозом, качество 
сборного молока, его возможные потери и др.  

Решение поставленных задач достигнуто пу-
тем использования компьютеров, данных авто-
матической аналитической техники с высокой 
производительностью выполнения анализов 
200...300 и более  (до 500) анализов в час. Каждый 
анализ содержит более 10 параметров и включа-
ет такие показатели, которые с достоверностью 
позволяют на ранней стадии (субклинический 
мастит, кетоз и др.) выявлять нарушения техно-
логических процессов. Погрешность результатов 
измерения не превышает 1%. Это и позволяет, 
как показал опыт,  использовать приборы в на-
стоящее время для управления производством вы-
сококачественного молока. 

Другой составляющей эффективности рас-
сматриваемых методов является возможность 
обслуживания одной лабораторией многих хо-
зяйств в зоне нескольких сотен километров, что 
снижает стоимость обслуживания до значения, 
доступного для пользователей.  

Ключевые слова:  молочные фермы, компью-
теризация, аппаратурный мониторинг, интел-
лектуальное  управление 

Abstract. In this work the methods of 
computer machinery’s effective using on 
the farm for animal health express analy-
sis, timely diseases’ diagnostic, feeding 
rations correction, technical facilities 
condition and necessary of repair 
and prophylactic work execution’s evalua-
tion are proposed. 

The methodology of measurements re-
sults obtained using the automatic milk 
analyzer processing with the aim to get the 
aggregated data, allowing at different le-
vels of detalization to evaluate the masti-
tis, ketosis incidence, mixed milk quality 
and its possible losses value are described. 

 The decision of given tasks is 
achieved through the data of automatic 
analysis machinery with tests’ perfor-
mance in 200...300 or more (up to 500) 
analyses per hour using. Each analysis 
contains more than 10 parameters (ta-
ble.1) and includes such data that allow at 
an early stage (subclinical mastitis, keto-
sis, etc.) reliability to identify violations of 
technological processes.  

The error of the measurement’s re-
sults does not exceed 1%. This allows, as 
experience had shown, the instruments at 
real time to manage the high quality milk 
productivity process using. The another 
component of a single laboratory of many 
farms in the area of several hundred kilo-
meters serving efficiency, as well as what 
is reduced this control’s cost till the users’ 
available value. 

Key words: dairy farms, computeriza-
tion, equipment monitoring, intellectual 
control. 

 



Введение. Важным условиемэффективного производства молока на мо-
лочно-товарных фермах является мониторинг состояния дойного стада, качест-
ва получаемой продукции, исправности технологического оборудования. 

 Перечисленные задачи могут быть решены путем использования данных, 
получаемых по результатам экспресс анализа молока (рис.1).  

Экспресс анализ молока каждого животного позволяет прежде всего оце-
нить его физическое состояние. Обработка и обобщение анализов многих жи-
вотных способствуетподдержанию высоких показателей по надоям и качеству 
продукции, выявлению проблем при выполнении технологических операций, 
своевременной корректировке рационов, планов ремонтов и техобслуживания 
технологического оборудования [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Опыт показал, что такой подход в наибольшей степени благоприятствует 

решению перечисленных задач, т.к. позволяет с высокой достоверностью выяв-
лять проблемы производства на самой ранней стадии. Достигается существен-
ная экономия ресурсов за счет увеличения количества и повышения качества 
продукции, снижения заболеваемости и падежа животных, экономии кормов 
[2]. 

Экспресс анализ молока животного содержит данные, представленные в 
табл.1.                                                                                     

Таблица 1 
Фрагмент записи результатов экспресс анализа молока. Лист 1, блок 6, дата 22,01,2017 

№ 
жи- 
вот- 
но-го 
 
 

№ 
п/п 
Pos 
 

Содер. 
жира, 
% 
FatB(T) 
 

Со-
дер. 
прот., 
% 
Prot(T
) 
 

Содер. 
лакт., 
% 
Lact(T) 
 

Моче- 
вины 
г/100мл 
Urea 
 
 

Сома-
тич. 
кле- 
ток 
тыс/мл 
Cells 
 

Су- 
хое 
ве- 
ще- 
ство, 
% 
TS(T) 

Аце-
тон, 
мг% 
Ace 
ton 
 

β-Гид- 
ро-кси- 
бу- 
ти- 
рат, 
мг/% 
BNB 

Кис-
лот-
ност
ь 
pH 
 

61 1 4,33 3,3 4,55 0,0315 168 12,77 0,18 0,07 6,5 
62 2 5,12 2,56 4,86 0,0326 340 13,04 0,36 0,13 6,67 
63 3 4,88 3,3 4,53 0,0259 108 13,26 0,24 0,08 6,55 
64 4 4,59 3,38 4,73 0,0270 127 13,26 0,18 0,06 6,57 

 

Рисунок 1 - Комплект оборудования экспресс анали-
затора молока 

 



Сам прибор, выполняющий экспресс анализ, имеет производительность 
250...300 и до 500 анализов в час. Эта производительность дает возможность 
обслужить оперативным наблюдением порядка 20000 голов животных молоч-
ных ферм, расположенных на удалении до 300 км. Проба содержит около 50 мл 
молока, погрешность выполнения анализа  не превышает 1%. 
          Такие показатели экспресс анализа основной продукции молочных ферм  
позволяют сделать этот анализ рентабельным при коллективном обслуживании 
хозяйств, т.к. уменьшают стоимость выполнения анализа до величины, доступ-
ной потребителям. 
         Поэтому создание сети лабораторий экспресс анализа молока для молоч-
ной отраслив настоящее время является актуальным.  

Метод исследования. Известные технические решения экспресс анали-
заторов молока, которые находятся в эксплуатации, работают  как измеритель-
ные приборы, позволяющие получить фактические данные по каждой пробе со-
гласно приведенной выше табл.1. 

Таблицы 2...5 содержат данные, которые заложены в алгоритмы результа-
тов первичных анализов. 

Таблица 2 
Оценка состояния животного, технологического оборудования по даннымизмерения со-
матических клеток в молоке животного и рекомендуемые действия порезультатам из-

мерений 
Число сома-

тических кле-
ток, тыс./мл 

Оценка состояния животного, 
производства 

 Рекомендуемые действия 

Менее 170 Животное здорово, сбаланси-
рованный рацион, оборудова-
ние в рабочем состоянии 

 Продолжать выполнение производствен-
ной программы 

      170-500 Если животное не из первой 
физиологической группы, не 
старше 5 лет, соблюдается ги-
гиена вымени, технология 
доения 

 Требуется перевод под наблюдение 

      500-1000 Наиболее вероятен субклини-
ческий мастит. Недостаточная 
гигиена вымени, несоблюде-
ние технологии доения, де-
фекты доильного оборудова-
ния  

 Перевести животное на доение в ведро, 
начать лечение. При массовом заболевании 
животных сделать профилактику доильно-
го оборудования, проверить квалификацию 
персонала     

Более 1000 Клинический мастит  Перевод на доение в ведро, лечение. Заме-
нить или отремонтировать доильное обо-
рудование (высокий, низкий или неста-
бильный вакуум, изношенная сосковая ре-
зина, отсутствие контроля потока молока, 
несвоевременное отключение доильных 
стаканов и т.п.), проверка соблюдения тех-
нологии (надевание доильных стаканов, 
соблюдение гигиены вымени, общей сани-
тарии), ошибки в кормлении (недостаток 
энергии, дефицит сырой клетчатки, недос-



таток витаминов, микроэлементов, селена 
 

Для повышения эффекта от использования прибора на молочной ферме 
требуется совершенствование его программного обеспечения, чтобы наряду с 
первичными данными измерений пользователям также в информационно-
советующем режиме предоставлялись и рекомендации о мерах, которые целе-
сообразно принять в сложившихся условиях. 

Таблица 3  
Оценка кормления коров по результатам измерениясодержания молочного жира в мо-

локе 

 
  

 
Содержание 
молочного 

жира 

Наиболее вероят-
ные причины на-

рушений при 
кормлении 

Рекомендуемые действия 

Менее 3,3%, 
соотношение 
жир/ белок 
менее 1,1 

Недостаточна 
энергетика корма, 
мало сырой клет-
чатки, плохая 
структура корма, 
несоблюдение 
технологии корм-
ления, слишком 
резкая смена вида 
корма, некачест-
венное приготов-
ление и состав 
корма и концен-
тратов    

 Улучшить качество основных кормов, контролировать 
степень измельчения, не допускать превышение доли 
крахмала и сахара в общем рационе более 25%, при не-
обходимости добавлять в рацион 0,5...1,0 кг соломы, 
уменьшить долю влажных сенажей, основной корм да-
вать вволю, установить одинаковый рацион утром и ве-
чером, продлять время кормления, чаще пододвигать 
(раздавать) корм, медленно и плавно менять корма (ми-
нимально в течение недели), применять подготовитель-
ное кормление перед отелом, плавно увеличивать долю 
концентратов после отела, сбалансировать концентраты, 
выдавая не более 2-х кг за 1 кормление, применять ком-
бикорм с повышенным содержанием кукурузы, контро-
лировать содержание жира (не более 5% в общем ра-
ционе), уменьшить содержание макухи, соды, оксида 
магния  

Более 
4,5%...5,0% в 
начале лак-
тации, резкое 
снижение во 
время 2-й и 
3-ей кон-
трольных 
доек 

Животное пере-
кормлено в  конце 
лактации, недос-
таточно энергии  
после отела 

 Применить дозированное кормление в последней ста-
дии лактации, а также сухостойных коров, выполнить 
подготовительное кормление перед отелом, после отела 
кормить вволю высококачественным основным кормом 
и правильно дозированным комбикормом, выполнить 
профилактику кетоза, добавляя в корма пропионат на-
трия, пропилен гликоль 

Изменение 
на более 
1,0% в тече-
ние года, за 
исключением 
периода 3-х 
недель после 
отела 

Изменение соста-
ва и качества ос-
новного корма 

 Стабильное кормление, плавный переход от одного 
корма к другому, применение кукурузного силоса, 
скармливание грубых кормов  



Таблица 4 
Оценка кормления коров по результатам измерениясодержания белка и мочевины в мо-

локе 

Содер-
жание 
белка в 
молоке, 
% 

Содержа-
ние 
мочевины 
в 
молоке, 
мг/100мл 

Наиболее веро-
ятные причины 
нарушений в 
кормлении 

Рекомендуемые действия 

<3,20 Меньше 
0,0150 

Недостаточное 
обеспечение 
энергией, сырым 
протеином и ус-
военным в ки-
шечнике протеи-
ном 

Улучшить качество основного кор-
ма;повышать количество потребления 
корма, количество комбикорма в соответ-
ствии с продуктивностью;повысить со-
держание сырого протеина в рационе;не 
перекармливать коров в конце лактации 

<3,20 0,0150 
...0,0300 

Недостаточное 
обеспечение 
энергией и усво-
енным в кишеч-
нике протеином 

Улучшить качество основного кор-
ма;повысить количество потребления 
корма и количество комбикорма в соот-
ветствии с продуктивностью, использо-
вать сырье с высокой долей нерасщепляе-
мого в рубце протеина (соевый жмых, 
жмых тыквенного семени, пивная дроби-
на, кукуруза, сухой жом) 

3,20…3,
60 

Меньше 
0,0150 

Недостаток сы-
рого протеина 

Повысить содержание сырого протеина в 
рационе, использовать богатые белком 
корма с высокой долей нерасщепляемого 
в рубце протеина 

3,20…3,
60 

0,015-
0,030 

Сбалансирован-
ное кормление 

Выполнять производственную программу 

3,20…3,
60 

более 
0,030-
0,035 

Избыток сырого 
протеина 

Снизить содержание сырого протеина в 
рационе 

>3,60 меньше 
0,0150 

Избыток энергии 
и недостаток сы-
рого протеина 

Коровам последнего периода лактации 
снизить количество концентратов, сни-
зить количество кукурузного силоса, ис-
пользовать богатое белком сырье с высо-
кой долей нерасщепляемого в рубце про-
теина 

>3,60 0,015-
0,030 

Избыток энергии Коровам последнего периода лактации 
снизить количество концентратов, сни-
зить количество кукурузного силоса, по-
высить  содержание сена 

>3,60 бо-
лее0,030-
0,035 

Избыток энергии 
и протеина 

Коровам последнего периода лактации 
снизить количество концентратов и сыро-
го протеина, снизить количество кукуруз-
ного силоса 



Накоплен определенный опыт обработки и анализа данных о состоянии 
производства на молочных фермах [3,4] различными способами: визуальному 
наблюдению, бонитировке, лабораторному биохимическому исследованию и 
др. В данной работе этот опыт использован дляразработки алгоритмов обработ-
ки первичных данныхэкспресс анализатора молокаи подготовки сводной ин-
формации о состоянии производства. 

Таблица 5 
Оценка рациона коров по результатам измерениясодержания бета-Гидроксибутирата 

(ВНВ) в молоке 

 

Результаты и их обсуждение. Обработка данных результатов анализа 
молока на содержание соматических клеток позволяет оперативно оценить со-
стояние здоровья вымени животных, достоверно зафиксировать появление суб-
клинической стадии заболевания маститом,  а также оценить состояние обору-
дования доения, косвенно судить о сбалансированности рационов (табл.2,6). 

В молоке каждой коровы содержатся соматические клетки, количество их 
в 1 мл зависит от индивидуальных особенностей животного: периода лактации 
(в первые три недели после отела соматика выше), возраста (чем старше, тем 
клеток больше), породы и т.д. В анализах молока отдельных коров содержание 
в 1мл от 10 до 170 тыс. соматических клеток свидетельствует, что животное 
здорово, во всех остальных случаях к животному требуется повышенное вни-
мание. 

При содержании клеток в 1 мл. сборного молока выше 200 тыс. потери 
продукции составляют до 2% и требуется реакция зооветеринарной службы. 

Наиболее часто причиной повышения соматики в молоке является забо-
левание вымени маститом. Животные, заболевшие маститом, должны изолиро-
ваться от здоровых и доиться в ведро. Подмешивать маститное молоко к моло-
ку здоровых коров не допускается. 

Повышение содержания соматических клеток одновременно у многих 
животных может быть вызвано нарушением режима работы доильного обору-
дования, а также ошибок в кормлении (недостаток энергии, дефицит сырой 
клетчатки, микроэлементов, селена) или погрешностями содержания: наличие 

Содержание 
ВНВ 

Наиболее вероятные причины  Рекомендуемые действия 

Менее 
0,1...0,2мг/дл 

Норма     Выполнять производственную 
программу  

Более 0,5 
мг/дл 

Избыточное кормление концкормами 
на фоне недостатка грубых кормов, 
энергетический дефицит в сочетании с 
белковым перекормом во время раз-
доя, энергетический и белковый пере-
корм во время затухания лактации, 
скармливание недоброкачественных 
кормов, недостаточное солнечное об-
лучение, низкий воздухообмен  

Сахаро-протеиновое отношение 
поддерживать на уровне 1:1, 
крахмала к сахарам 1,5:1,  со-
блюдать технологию раздоя, не 
допускать энергетического де-
фицита и перекорма в стадиях 
затухания лактации и сухостоя, 
в зимнестойловый период ак-
тивный моцион на расстояние 2-
3 км в день   



острых ограждений, гладкой поверхности пола, приводящие к травмам вымени 
и сосков (табл.6).  

Таблица 6 
Оценка состояния стада, производства по данным измерения соматическихклеток в сборном 

молоке и рекомендуемые действия по результатам измерений 
Число сомати-
ческих клеток, 

тыс./мл 

Оценка состояния стада,  
производства 

 Рекомендуемые действия 

Менее 200 Очень хорошее, животные 
здорово, сбалансированный 
рацион, оборудование в рабо-
чем состоянии, нет потерь мо-
лока,  

 Продолжать выполнение производст-
венной программы 

      200-300 Хорошее, возможно снижение 
иммунитета, потери продук-
ции до 2%  

 Выполнить внеочередной анализ качест-
ва кормов, скорректировать рацион 

      300-400 Удовлетворительное, возмож-
но снижение иммунитета, 
субклинический мастит, поте-
ри продукции до 4% 

 В стаде до 20% больных коров, которых 
следует доить в ведро и лечить. Сбалан-
сировать рацион, сделать внеочередную 
профилактику доильного оборудования  

      400-500 Неудовлетворительное, сни-
жение иммунитета, субклини-
ческий мастит, потери про-
дукции до 5%  

В стаде до 30% больных коров, которых 
надо доить в ведро и лечить. Сбаланси-
ровать рацион, сделать внеочередную 
профилактику доильного оборудования 

       500-700 Плохое, снижение иммуните-
та, субклинический мастит, 
потери продукции более 5%  

В стаде до 40% больных коров, которых 
следует доить в ведро и лечить. Сбалан-
сировать рацион, провести внеочередную 
профилактику доильного оборудования 

     Более 700 Очень плохое, снижение им-
мунитета, субклинический и 
клинический мастит, потери 
продукции более 12%  

В стаде до 50% больных коров, которых 
необходимо доить в ведро и лечить. Сба-
лансировать рацион, сделать внеочеред-
ную профилактику доильного оборудо-
вания 

 
Еще большую информацию дают анализы содержания в молоке жира, 

белка, мочевины.  
          Содержание молочного жира позволяет судить о дозировке кормов и 
структуре рациона животных, количестве поедаемого корма, содержании в об-
щей массе грубых, сочных кормов по отношению к концентрированным 
(табл.3). Изменение содержания молочного жира рассматривается в зависимо-
сти от стадии лактации (табл.7).  

Высокое, более 5%, содержание жира в молоке чаще всего свидетельст-
вует о перекорме животных в предыдущей лактации и во время сухостоя, у них 
резко повышается надой в начале лактации, и они в текущее время едят мало 
корма.         Низкое содержание жира может быть следствием ацидоза из-за на-
рушения структуры рациона: увеличения потребления высоко крахмалистых 
концкормов и снижения доли в кормах структурной клетчатки.  

 



  



Таблица 7 
Усредненные показатели динамики некоторых компонентов молока постадиям лакта-

ции 

 
Содержание жира также может понизиться из-за повышения температуры ок-
ружающего воздуха выше +270С в комбинации с высокой влажностью.             

 Содержание белка в молоке показывает уровень обеспеченности энерге-
тической составляющей корма (табл.4).Считается нормой, если в первой трети 
лактации вследствие высоких удоев содержание белка снижается, оставаясь на 
уровне несколько выше 3,1%.  

В поздней стадии лактации удои снижаются, а животное набирает вес, 
содержание белка в молоке возрастает до 3,8%. 
           Соотношение содержания жира к белку в молоке должно быть в преде-
лах от 1,1:1 до 1,5:1, что свидетельствует о сбалансированном кормлении. Зна-
чение показателя более 1,5 может быть следствием низкого качества грубых 
кормов и недостатка концентратов. Этому сопутствует низкая молочная про-
дуктивность и низкое содержание белка. Показатель ниже 1,1 реализуется при 
рационе, перенасыщенном концентратами. 
           Содержание мочевины в молоке показывает, сохраняется ли баланс азота 
в рубце желудка животного, который обеспечивается соответствующим рацио-
ном. В норме в 100 мл молока должно содержаться 20…25 мг мочевины. Со-
держание мочевины более 30...35 мг указывает на избыток азота и сырого про-
теина в рубце и на необходимость соответствующей коррекции рациона. 
 По данным ряда исследователей 12-80% коров, продуктивность которых 
выше 4000 кг, подвержены заболеванию кетозом.  
Кетоз вызывает снижение молочной продуктивности на 10...15%, расстройство 
функции воспроизводства, сокращение срока использования, преждевременную 
выбраковку на мясо, падеж народившихся телят и поэтому приносит значи-
тельный материальный ущерб.  
          Начальная стадия заболевания – субклинический кетоз. Он может быть 
диагностирован измерением содержания кетоновых тел в молоке – бета-
Гидроксибутирата (ВНВ), определяемом в анализах молока на разные даты 
(табл.5).  

Контроль стада на ВНВ следует обязательно проводить для первотелок не 

Показатель 
Молоко в ос-

новном перио-
де лактации 
(280 дней),% 

Молозиво (5...7 
дней после оте-

ла),% 

Старо дойное мо-
локо (за 10...15 

дней до отела),% 

Массовая доля сухих 
веществ 12,5 ↑ 25—30 ↑ 16—17 

Массовая доля жира 3,5 ↑ 5,4 ↑ 6,7 

Массовая доля белка 3,2 ↑ 15,2 (за счёт сы-
вороточных белков) ↑ 5,3 

Массовая доля лак-
тозы 4,8 ↓ 3,3 ↓ 3,7 



менее одного раза в неделю в первые две-четыре недели лактации, а также про-
блемных коров и всех коров во время тепловых стрессов. Выявление кетоза на 
субклинической стадии и своевременные действия по устранению причин забо-
левания позволяет полностью исключить ущерб от заболевания. 

 С помощью экспресс анализа и оперативной обработки результатов 
можно контролировать также содержание ацетона в молоке, что позволяет 
своевременно корректировать рационы животных, предотвращая нарушение 
рубцового пищеварения и белкового обмена в желудке коров вследствие 
обильного кормления концкормами.  

Повышение концентрации ацетона в молоке до 3...5 мг% также наблюда-
ется при кетозах. При соблюдении производственной программы фермы в мо-
локе коров содержатся следы ацетона (0,01...0,12 мг%). 
         По результатам обработки данных экспресс анализа молока формируются 
сводные ведомости СОМАТИКА, ЛАКТОЗА, МОЧЕВИНА, КЕТОЗ. Эти  ведо-
мости и используются для управления производством на ферме. Они передают-
ся на ферму вместе с первичными анализами. 

Выводы. 1. Экспресс анализ молока может использоваться на молочных 
фермах при управлении производством, позволяя обеспечить получение молока 
высокого качества за счет своевременной диагностики заболеваний животных, 
необходимости корректировки рационов, профилактики и ремонта оборудова-
ния.  

2. Значительная стоимость выполнения оперативных анализов молока 
компенсируется его высокой производительностью аналитического прибора и 
вследствие этого возможностью охвата обслуживанием большого числа молоч-
ных ферм. 

3. Эффективное использование экспресс анализа на фермах достигается-
совершенствованием его программного обеспечения с тем, чтобы вместе с пер-
вичными данными измерений пользователям предоставлялись рекомендации о 
мерах, которые целесообразно принять в сложившихся условиях. 
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Аннотация. Анализ структурных и 

кинематических  схем манипуляторов 
промыщленного типа показал, что для применения 
в составе доильных установок лучше всего 
походят манипуляторы ангулярного и 
цилиндрического типов. Эти манипуляторы 
располагаются в каждом доильном станке. 
Вместе с тем для удешевления конструкции и, 
особенно ее интеллектуальной части, в 
многобоксовых моделях целесообразно 
использовать гибридный манипулятор, который 
как бы состоит из двух механических рук, одна 
подвижная (подключающая) с датчиком 
изображения, которая может перемещаться 
между станками, другая неподвижная, 
располагается в каждом доильном станке и 
обеспечивает поддерживание и отключение 
доильных стаканов. Для построения модульных 
конструкций манипуляторов целесообразно 
использовать универсальную элементную базу 
пневмоавтоматики Фесто. 

Ключевые слова: манипулятор, ангулярный, 
цилиндрический, доильный станок, 
кинематическая и структурная схемы, 
элементная база, почетвертное доение, доильный 
модуль.  

Abstract. The analysis of structural 
and kinematic circuits of manipulators 
promyshlennogo type showed that for use 
in the milking machines are best suited 
manipulators which restores and 
cylindrical types. These manipulators are 
arranged in each milking machine. 
However, to reduce the cost of 
construction, and especially its 
intellectual part, mnogabukav models it 
is advisable to use a hybrid manipulator 
which consists of two mechanical arms, 
one movable (facing) image sensor, 
which can be moved between the 
machines, the other is stationary within 
each milking machine and ensures 
support and disconnecting of teat cups. 
To build modular structures of 
manipulators, it is advisable to use the 
generic circuitry of pneumatic Festo. 

Key words: manipulator, which 
restores, cylindrical, milking machine, 
kinematic and structural schemes, 
circuitry, pochettino milking, the milking 
module. 

 
 
Актуальность.Анализ структурных и кинематических  схем 

манипуляторов промыщленного типа показал, что для применения в составе 
доильных установок лучше всего походят манипуляторы ангулярного и 
цилиндрического типов, приведенные на рис.1 и рис.2.[1] Данные 
манипуляторы относятся к классу 3-х подвижных [2], то есть обладают тремя 
степенями свободы, что вполне достаточно для подведения и подключения к 
вымени доильных стаканов, к тому же они будут располагаться на стойке 



доильного станка, что также удобно и не требует прокладки специальных 
направляющих (монорельс и др.) Эти манипуляторы располагаются в каждом 
станке. Вместе с тем для удешевления конструкции и, особенно ее 
интеллектуальной части, в многобоксовых моделях целесообразно 
использовать гибридный манипулятор, который как бы состоит из двух 
механических рук, одна подвижная (подключающая) с датчиком 
изображения, которая может перемещаться между станками, другая 
неподвижная, располагается в каждом доильном станке и обеспечивает 
поддерживание и отключение доильных стаканов.  

 

 
Рисунок 1 - Структурная и кинематическая схемы манипулятора ангулярного типа.  

Поворотная стойка -1, модуль линейного перемещения -2, поворотное звено-3, М1-М4 
схваты манипулятора (доильных стаканов) 



 

 
 

Рисунок2. Структурная и кинематическая схемы манипулятора цилиндрического 
типа 

линейно-поворотный модуль 1,2;  поворотное  звено-3, М1-М4 схваты манипулятора  
(доильных стаканов) 

 
Методы исследований. 
Для построения модульных конструкций манипуляторов, 

изображенных на рис.1,2 целесообразно использовать универсальную 
многофункциональную элементную базу пневмоавтоматики Фесто [5] рис.3 
и методологию построения унифицированных многофункциональных блоков 
для доильного оборудования [6]. 

 



 
Рисунок 3 - Модульные элементы для создания робота. 

 

 
Рисунок 4 - Общий вид манипулятора доения с почетвертным управлением процессом 

доения, ручным подключением доильных и автоматическим снятием доильных 
стаканов (1-этап, полуробот) 

 
Результаты исследований.  
На рис.4 представлен разработанный лабораторный образец 

манипулятора доения с двумя пневмоцилиндрами поддержки и отведения 
подвесной части(в центре), стенд искусственное вымя, 4 контроллера 



управления процессом доения по каждой четверти отдельно (вверху) и 4 
датчика-счетчика потока молока для каждой четверти (внизу). Данное 
устройство найдет применение в существующих типах автоматизированных 
доильных установок типа «Елочка» при их модернизации с переходом от 
общего к почетвертному доению. 2-й и 3-й этапы модернизации будут 
предусматиривать уже модернизацию данного варианта в роботизированный 
манипулятор на базе многофункционального комплекта прецезионной 
пневмоавтоматики (фирма Фесто и др. Таким образом, создается 
приемственность и поэтапность в модернизации как существующих типов 
доильного оборудования на качественно новом уровне, так и создание 
принципиально новых роботизированных одно-многобоксовых моделей. По 
сравнению с самыми распространенными  роботами фирмы Лели 
(Голландия) роботизированный манипулятор будет значительно более 
компактным (массы и габариты в 5-6 раз меньше), более точный учет надоя 
молока по каждой четверти (погрешность не более 5 %), предусматривается 
возможность ручного управления при отказе автоматики, тем самым будет 
обеспечена возможность обслуживания поголовья до приезда сервисной 
службы (в существующих системах это невозможно). 

Для управления манипулятором доения на 1-м этапе предполагается 
схема с ручным подключением доильных стаканов в начале доения, при этом 
механическая рука поддерживает доильные стаканы, облегчая доярке их 
подключение к вымени коровы[7,8]. Далее следует автоматическое 
почетвертное доение с контролем качества молока и физиологического 
состояния животных (по температуре, цвету, электропроводности молока и 
др. показателям), затем происходит поочередное отключение доильных 
стаканов на выдоенных долях вымени и отведение всей подвесной части из 
зоны расположения вымени посредством манипулятора. Структурные и 
функциональные схемы управления представлены на рис. 5 и 6. 

 
 

Рисунок 5 - Силовая схема управления пневмоцилиндрами манипулятора 



 
Рисунок 6 - Структурная и функциональная схема почетвертной доильной 

установки. 
 
Выводы. Реализация данной концепции позволит создать 

автоматический доильный модуль (робот), используя отечественный опыт 
проектирования манипуляторов доения с адаптацией их как к существующим 
конструкциям доильных установок, так и при создании новых 
роботизированных доильных установок. 
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Аннотация. Разработаны и гармонизиро-
ваны с международными стандартами три 
межгосударственных стандарта, направлен-
ные на повышение эффективности и качества 
проведения сертификации работ (услуг) в сфе-
ре АПК: 

- ГОСТ «Дизели тракторные и комбайно-
вые. Сдача в ремонт и выпуск из ремонта. Тех-
нические условия»; 

-  ГОСТ «Тракторы сельскохозяйственные. 
Сдача в ремонт и выпуск из ремонта. Техниче-
ские условия»; 

- ГОСТ «Комбайны самоходные зерноубо-
рочные и их сборочные единицы. Сдача в ре-
монт и выпуск из ремонта. Технические усло-
вия». 

Ключевые слова: тракторы, дизели, ком-
байны, ремонт, технические условия, сертифи-
кация 

Annatation. Three interstate stan-
dards directed on increase of efficiency 
and quality of carrying out certification 
of works (services) in the agrarian and 
industrial complex sphere are developed 
and harmonized with the international 
standards: GOST "Diesels tractor and 
combine. Delivery in repair and release 
from repair. Specifica-
tions"; GOST "Tractors agricultural. De-
livery in repair and release from repair. 
Specifications"; GOST "Combines self-
propelled grain-harvesting and their as-
sembly units. Delivery in repair and re-
lease from repair. Specifications". 

Keywords: tractors, diesels, combines, 
repair, specifications, certification 

 
Параметры проведения технического сервиса всегда являлись объектом 

государственного технического регулирования. Федеральным законом Россий-
ской Федерации «О стандартизации в Российской Федерации» от 29.06.2015 № 
162-ФЗ и Распоряжением Правительства РФ от 24.09.2012 № 1762 «Концепция 
развития национальной системы стандартизации РФ на период  до 2020 г.» чет-
ко определены понятия, цели, задачи, принципы стандартизации, требования к 
продукции, процессам производства, сертификации, эксплуатации, хранения, 
реализации и утилизации, установленные нормативными документами. 

Анализ отечественной практики технического регулирования в техниче-
ском сервисе АПК свидетельствует о том, что принятие только законодатель-
ных актов без развития их положений в виде нормативных документов (стан-
дартов различного уровня) не позволяет достичь целей технического регулиро-
вания и, в частности, соблюдения требований безопасности на всех стадиях 



эксплуатации сельскохозяйственной техники, ее технического обслуживания и 
ремонта. 

Документы в области стандартизации направлены на достижение упоря-
доченности в сферах производства и обращения продукции, повышение эффек-
тивности и качества проведения сертификации работ (услуг) в сфере АПК.  

Современные тенденции в управлении качеством связаны с внедрением 
на предприятиях интегрированной системы менеджмента, соответствующей 
международным стандартам ИСО серии 9000. 

За последнее десятилетие в АПК поступают сложные энергонасыщенные 
сельскохозяйственные машины, как отечественные, так и иностранные, на ко-
торые не разработано ни одного вида нормативно-технической документации 
по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственной техники. В 
результате в затруднительном положении оказались сервисные предприятия 
всех уровней при проведении сертификации качества ремонта и технического 
обслуживания. 

Наличие на предприятиях соответствующих нормативных документов в 
сфере услуг, созданных в соответствии с требованиями международных стан-
дартов ИСО – служит лицом предприятия, гарантом качества его продукции, 
работ и услуг, свидетельствует о высоком уровне культуры построения хозяй-
ственного механизма внутри предприятия, создает ему международный автори-
тет. 

Гармонизация отечественных стандартов с международными позволяет 
разработать отраслевую модель делового совершенства, опираясь на опыт ми-
ровых компаний и сопоставлять отечественные достижения с лучшими зару-
бежными образцами [1]. 

В настоящее время имеются все предпосылки для создания высокоэффек-
тивной системы стандартизации технического сервиса АПК. Одной из главных 
задач каждого предприятия, желающего быть успешным в этой сфере должна 
стать, организация менеджмента качества. 

Таким образом, ядром, главной мыслью стандартов на некоторый вид 
продукции и услуг передовых предприятий сферы АПК должна стать разработ-
ка (пересмотр) стандартов с гармонизацией со стандартами ИСО, в которых 
реализованы современные тенденции в управлении качеством [2]. 

На основании теоретического обоснования необходимости разработки 
(пересмотра) стандартов, входящих в систему технического регулирования, 
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ подготовил три проекта стандарта:  

- ГОСТ 18523 «Дизели тракторные и комбайновые. Сдача в ремонт и вы-
пуск из ремонта. Технические условия» (взамен ГОСТ 18523-79, гармонизация 
с ISO 3046-1:2002); 

-  ГОСТ 18524 «Тракторы сельскохозяйственные. Сдача в ремонт и вы-
пуск из ремонта. Технические условия» (взамен ГОСТ 18524-85, гармонизация 
с ISO 3965:1990, ISO 26322-1:2008); 

- ГОСТ «Комбайны самоходные зерноуборочные и их сборочные едини-
цы. Сдача в ремонт и выпуск из ремонта. Технические условия» (разработан 



впервые, гармонизация с ISO 4254-7:2008, ЕН 632-2003). 
Основанием для разработки (пересмотра) стандартов является:  
- изменение законодательных основ в области производства продукции, 

безопасности работ и услуг; 
- изменение сложившихся механизмов хозяйствования и структур управ-

ления; 
- дальнейшее развитие комплекса стандартов организации ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ с учетом проводимых экономических реформ; 
- повышение требований к эффективности исследований и разработок, к 

их техническому уровню, качеству и конкурентоспособности; 
- актуализация ссылочных нормативных документов и перечня мер безо-

пасности работ и услуг, хозяйственных объектов для жизни и здоровья населе-
ния, имущества и окружающей среды. 

При этом необходимо ответить, что данные стандарты - основополагаю-
щие в системе технического регулирования, стандартизации и сертификации, 
так как входят в перечень обязательных нормативных документов «Системы 
добровольной сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной техники» для обоснования (сертификат соответствия) [3, 
4]. 

В дополнение к совершенствованию указанных выше стандартов в науч-
но-техническую документацию на техническую эксплуатацию сельскохозяйст-
венных машин для более полного их обслуживания, восстановления и повыше-
ния межремонтного ресурса их агрегатов следует предусмотреть сложившиеся 
формы организации и новые технологии технического обслуживания, ремонта 
и диагностирования машин [3, 5]. 

Для пересмотра упомянутых стандартов поступали предложения от  рос-
сийских и  зарубежных  специалистов АПК и заинтересованных лиц. 

В пересмотренных стандартах отражены следующие изменения и допол-
нения:  

- актуализация нормативных ссылок; 
- пересмотр и уточнение перечня обязательных регламентных работ, на-

правленных на обеспечение безопасности продукции (услуг), охрану здоровья 
людей и окружающей среды, повышение конкурентоспособности; 

- введение в структуру стандартов расширенного раздела по показателям 
техники безопасности в соответствии c приоритетными направлениями стан-
дартизации; 

- уточнение перечня контролируемых показателей качества продукции 
(услуг) с учетом новых марок машин, и методов их оценки и соблюдения тре-
бований технических регламентов; 

- разработка системы показателей экологической безопасности и их нор-
мирование при производстве и эксплуатации машин, обеспечение приспособ-
ленности конструкции тракторов и комбайнов к контролю показателей эколо-
гической безопасности и методы их оценки на предприятиях, проводящих ре-
монт, техническое обслуживание машин; 



- разработка системы показателей качества новых и отремонтированных 
отечественных и иностранных машин, и их агрегатов [2]. 

Внедрение стандартов позволит соблюсти требования технических рег-
ламентов Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и обо-
рудования» и ТР ТС 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесо-
хозяйственных тракторов и прицепов к ним» и международных стандартов, с 
которыми была проведена гармонизация:  

ISO 3046-1:2002 «Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Эксплуа-
тационные характеристики. Часть 1. Определение мощности, расхода топлива и 
смазочного масла, и методы испытаний. Дополнительные требования для дви-
гателей общего назначения»; 

ISO 3965:1990 «Тракторы колесные сельскохозяйственные. Максималь-
ные скорости. Метод определения»; 

ISO 26322-1:2008 «Тракторы для сельского и лесного хозяйства. Безопас-
ность. Часть 1. Тракторы стандартные»; 

ISO 4254-7:2008 «Машины сельскохозяйственные. Безопасность. Часть 7. 
Комбинированные уборочные машины, силосоуборочные комбайны и хлопко-
уборочные машины»; 

ЕН 632-2003 «Машины сельскохозяйственные. Комбайны зерноубороч-
ные и кормоуборочные. Требования безопасности». 

Реализация требований стандартов, в которых впервые были  унифициро-
ваны виды, основные правила и технические требования к проведению проце-
дуры сдачи в ремонт и выпуска из ремонта тракторов, комбайнов и других ма-
шин, предназначенных для полевых работ, позволит повысить качество ремон-
та, надежность и  межремонтный ресурс машинно-тракторного парка агропро-
мышленного комплекса [1].  

ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» предста-
вил предложения для обсуждения и утверждения указанных проектов стандар-
тов в Росстандарт для включения в ежегодный План национальной стандарти-
зации – ПНС-2017 (источник финансирования – средства разработчика).  

П р и м е ч а н и е  - Пересмотр заявленных стандартов  был преду-
смотрен ранее в программе национальной стандартизации  Росстандарта 
России, но из-за реорганизации организации - разработчика ГОСНИТИ и Тех-
нического комитета по стандартизации ТК 377 «Ремонт и техническое об-
служивание сельскохозяйственной техники» эти работы были перенесены на 
2017 г. [1,3] 

Подобная ситуация заставляет заинтересованные предприятия самостоя-
тельно инициировать разработку или пересмотр необходимой нормативной до-
кументации. Главное достоинство системы технического регулирования заклю-
чается в том, что невозможна ситуация, когда работа над стандартом отклады-
вается по каким-либо организационным или бюрократическим причинам, т.к. 
инициатива разработки стандартов находится в руках самих заинтересованных 
лиц [4, 6]. 

Данный вид стандартизации является одним из ключевых факторов, 



влияющих на модернизацию, технологическое и социально-экономическое раз-
витие России. 
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Аннотация. Для построения алгорит-

мов управления и функционирования сис-
темы почетвертного доения были иссле-
дованы почетвертные кривые процесса 
молоковыведения на представительной 
выборке  (300 коров) и подвергнуты мате-
матической обработке на предмет соот-
ветствия закону нормального распределе-
ния. На основании проведенных исследова-
ний был предложен алгоритм контроля и 
управления потоками молока по отдель-
ным четвертям вымени коров. Счетчик-
датчик потока молока и алгоритм управ-
ления процессом доения был экспериме-
тально проверен на учебной ферме РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева. Погреш-
ность измерения в среднем составила от 
2,2 до 5,5 %, что соответсвует предъяв-
ляемым требованиям. 

Ключевые слова: алгоритм, управле-
ние, почетвертное доение, выборка, закон 
распределения, счетчик-датчик, погреш-
ность, 

 

Abstract. To build control algo-
rithms and operation of the system pa-
ketering milking were investigated pa-
chyveria curves of the process of lacta-
tion on a representative sample (300 
cows) and subjected to mathematical 
processing in conformity with the law 
of normal distribution. On the basis of 
their studies proposed a control algo-
rithm and control the flow of milk in the 
individual udder quarters. Counter-
flow milk sensor and the control algo-
rithm process of milking were tested on 
the experimental training farm, Russian 
state agrarian University-MTAA named 
after K. A. Timiryazev. Measurement 
error averaged from 2.2 to 5.5 %, 
which corresponds to the requirements 

Keywords: algorithm, management, 
pochettino milking, sampling, distribu-
tion law, counter-sensor error 

 

Для уточнения алгоритмов управления и функционирования системы 
почетвертного доения были исследованы почетвертные кривые процесса мо-
локовыведенияв доильных роботах на представительной выборке  (300 ко-
ров) и подвергнуты математической обработке на предмет соответствия за-
кону нормального распределения [1]. 

Была предложена гипотеза, что исследуемая величина имеет нормаль-
ный закон распределения, который в общем виде может быть представлен 
[2]: 



   (1) 
где:хв – математическое ожидание, s–среднеквадратическое отклоне-

ние.  
Которые находятся следующим образом. 
 

  (2) 
n – количество животных в выборке 

 - среднее значение интервала. 
Так же для нахождения исправленного среднеквадратического откло-

нения необходимо найти выборочную дисперсию 
  (3) 

Выборочная дисперсия находится по формуле 
     (4) 

Найдём исправленную дисперсию по формуле 
    (5) 

Исправленное среднеквадратическое отклонение вычислим по формуле 
значения интервала в выборке. 

     (6) 
Далее по стандартной методике построим экспериментальную плотность 
распределения для левой задней четверти (рис 1) 

Рисунок 1 - Расчётная плотность распределения надоев на примере левой задней чет-
верти 

Для проверки нормального закона распределения и сходимости с тео-
ретической функцией распределения  рассчитываемтеоретическую частоту 
выборки [3].  

Далее используя таблицу критических точек распределенияв зависимо-
сти от заданного уровня значимости и числа степеней свободы 
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принимаемXкр.(0,01;6) равным 16,8. 
Сравним полученные значения, где для принятия нормального закона 

распределения X2
наблдолжно быть меньше Xкр.(0,01;6). 

15,5≤16,8 
Из равенства делаем вывод, что нормальный закон распределения при-

нимается. 
Подставив полученные значения в формулу 1 получим теоретическую 

плотность распределения случайной величины, так же нам необходимы 
средние значения интервалов для построения графика теоретической функ-
ции распределения, занесём полученные данные в таблицу 1 

 
Таблица1 

Значений функции распределения 
 0,25 0,75 1,25 1,75 2,25 2,75 3,25 3,75 4,25 

Fт(  0,044455 0,114645 0,227473 0,347253 0,40785 0,368549 0,25623 0,137058 0,01786 
Совместим график теоретической функции распределения Fт(  с гис-

тограммой относительных частот и с графиком статистической функции рас-
пределения Fэксп(  получим рис.2. 

Рисунок 2 - График экспериментальной и теоретической функции распределе-
ния. 

Подобным образом, расчет выполняется и для других четвертей выме-
ни, графики являются подобными, поэтому можно предположить, что они 
тоже подчиняются нормальному закону распределения. 

Графики теоретической и экспериментальной функций распределения 
мало отличается друга от друга, что  практически подтверждает правиль-
ность выдвинутой гипотезы о соответствии нормальному закону распределе-
ния исследуемой случайной величины Х с вероятностью 99% . 

Таким образом, с учетом морфологических особенностей строения вы-
мени и закона распределения реальных кривых молокоотдачи можно постро-
ить алгоритм управления почетвертной доильной установкой. 

На основании проведенных исследований для управления процессом 
доения, контроля молочной продуктивности отдельных четвертей вымени 
животных, их физиологического состояния и качества молока необходимо 
измерять с точностью +5%  текущие значения потока и удоя молока по от-
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дельным четвертям [4]. На основании проведенных исследований был пред-
ложен алгоритм контроля и управления потоками молока по отдельным чет-
вертям вымени  в доильном аппарате с учетом ранее выполненных разрабо-
ток [5,6]. 

 
Рисунок 3 - Алгоритм контроля и управления потоками молока по отдельным четвертям 

вымени в доильной установке. 
 
Алгоритм работает следующим образом: вводим количество подклю-

чённых доильных стаканов (блок 2), затем в контроллер вводятся основные 
измеряемые показатели (блок 3: номер коровы, скорость молокоотдачи, удой, 
режимы стимуляции, основного доения, окончания доения и др.), далее на 
основании разработанной расчётной формулы (блок 4)  измеряется интен-
сивность молокоотдачи, в  блоке 5 происходит сравнение: если по одной чет-
верти уровень молокоотдачи выше 150гр/мин, то начинается основное дое-



ние (блок 6) с заданными параметрами работы, если условие не выполнено, 
то аппарат дальше работает в режиме машинного додаивания (блок 11) с за-
данными параметрами. В блоке 12 опять измеряем интенсивность молокоот-
дачи, пока не будет достигнуто условие в блоке 13, после чего доильный ста-
кан отключается, если четверть перешла в режим основного доения 6, то 
доение и измерение уровня молокоотдачи идёт до тех пор, пока не выполнит-
ся условие (блок 9), далее идёт измерение уровня молокоотдачи в блоке 9, 
если условие принимается, то идёт отключения доильного стакана, если не 
принимается, то четверть  переходит в режим машинного додаивания и рабо-
та идет по пути не принятого условия в блоке 5, после отключения каждого 
стакана идёт регистрация в память 15, когда отключается последний доиль-
ный стакана от вакуума, рука манипулятора выводит все четыре стакана 17 
из под вымени животного и доение заканчивается. 

Счетчик-датчик потока молока и алгоритм управления процессом дое-
ния был экспериметально проверен на учебной ферме РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева. Погрешность измерения в среднем составила от 2,2 до 5,5 
%, что соответсвует предъявляемым требованиям. 

Фото общего вида испытываемого доильного аппарата представлено на 
ферме РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (рис.4)  

 

 
Рисунок 4 - Общий вид испытываемого доильного аппарата на ферме РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 
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На сегодняшний день агропромышленный комплекс Российской 

Федерации не в полном объеме обеспечивает потребности населения и 
перерабатывающих производств цельным молоком. Доля импортной 
продукции в этом секторе экономики превышает 20% [1]. Поскольку молоко 
входит в список товаров Доктрины национальной продуктовой безопасности, 
необходимо наращивать объемы его выпуска. По данным ряда аналитиков 
производственная безопасность будет обеспечена только при собственном 
производстве 90…100% молока и молочных продуктов. 

Достичь указанной задачи можно путем увеличения поголовья 
молочного стада в стране и ростом продуктивности коров. На рост 
продуктивности молочного стада оказывает влияние не только генетический 
потенциал коров, но и применяемые технологии и оборудование.  

Доение коров – одна из наиболее ответственных операций, 
оказывающих влияние на себестоимость производимой продукции, сроки 
хозяйственного использования молочного стада и качество получаемого 
молока. Особое внимание при этом следует обратить на доильные аппараты, 
поскольку именно они вступают в непосредственный контакт с выменем. 

Специалистам известно, что на современном рынке имеются 
разнообразные конструкции доильных аппаратов, отличающихся друг от 
друга способом извлечения молока, количеством и соотношением тактов 
работы, управлением режимами в зависимости от скорости истечения молока 
и другими показателями. Однако по мнению ряда ученых большинство 



известных доильных аппаратов не в полной мере соответствуют физиологии 
животных [2].  

На практике используют как правило доильные аппараты с 
двухкамерными доильными стаканами, «ахиллесовой пятой» которых 
выступает сосковая резина, непосредственно контактирующая с сосками 
вымени. При изменении механических характеристик сосковой резины 
происходит нарушение или вовсе прекращение извлечения молока. 

Цикловые пульсации сосковой резины в процессе доения приводят к 
переменным ударным воздействиям на соски с последующим их сжатием, 
что отрицательно сказывается на здоровье скота (происходит ороговение 
соска и появлению на их поверхности трещин).  

При использовании доильных стаканов с сосковой резиной не редки 
случаи обратного тока молока и образования в подсосковых камерах 
аэрозолей, приводящих к снижению тонуса молочной железы, 
проникновению патогенной микрофлоры в сосковые каналы, что в свою 
очередь уменьшает скорость молокоотдачи, повышает риск заболеваний 
маститом и увеличивает энергозатраты на доение. 

Наползание доильных стаканов на соски вымени, происходящее из-за 
увеличения диаметра сосковой резины в такте «сосание», так же имеет 
отрицательные последствия, поскольку происходит перекрытие соскового 
канала у цистерны вымени, что вызывает «холостое доение» и как следствие, 
задержку части молока, т.е. недодой, приводящий к раннему запуску и 
невозможности реализации генетического потенциала коров.  

Отрицательно влияют на доение и нестабильность вакуумметрического 
давления в подсосковых камерах доильного стакана, приводящая к росту 
заболеваемости. 

Поэтому весьма вероятным является отказ от сосковой резины. Кроме 
того, из анализа работы трехтактныхдоильных аппаратов видно, что 
благоприятно воздействует на сосок такт «отдых», за период действия 
которого восстанавливается кровообращение в соске, однако в серийных 
аппаратах имеется недостаток, связанный с возможностью обратного 
движения молока на участке доильный стакан – коллектор. Таким образом, 
при правильной организации движения молока из доильного стакана и 
периодическом снижении от номинального вакуумметрического давления до 
атмосферного в подсосковой камере доильного стакана мы сможем 
отказаться от сосковой резины. 

Попытки создания доильных аппаратов с однокамерными стаканами 
выявили серьезный недостаток – тщательный подбор типоразмеров стакана 
размерам соска. Следовательно, перспективное направление – создание 
доильного аппарата с однокамерными доильными стаканами, внутренняя 
часть которого будет иметь возможность подстраиваться под различные 
размеры сосков вымени, например, за счет наличия раздвигающихся 
подпружиненных стенок, которые в процессе доения будут контактировать с 
сосками, а при надевании разводиться. 



В процессе доения на сосок со стороны стенок доильного стакана 
должно действовать усилие, равное усилию развиваемому самим соском во 
время доения: 

,ккуст SрFF ⋅==                                              (1) 
где Fст– усилие, воздействия стенок стакана на сосок, Н; Fу – усилие, 

развиваемое соском, Н; рк – контактное давление между соском и доильным 
стаканом, Па;Sк – площадь контакта соска состенками доильного стакана, м2.

 
Рисунок 1 – Расчетная схема к определению давления между соском и стенкой 

однокамерного доильного стакана 
 

Для определения давления между соском и стенкой однокамерного 
доильного стакана представим их совместно в виде двойного полого 
цилиндра (рисунок 1). Цилиндр 1 (однокамерный доильный стакан) нагружен 
равномерным внешним давлением р1 = рат, а цилиндр 2 (сосок) внутренним 
давлением р2. В результате действия сил возникает контактное давление 
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ркмежду 1 и 2 цилиндрами, которое определяет характер взаимодействия 
однокамерного доильного стакана и соска вымени.  

Для определения контактного давления между соском и доильным 
стаканом воспользуемся задачей Ляме равномерного внешнего и внутреннего 
сжатия круглой трубы. Рассмотрим равновесие элементов 1-го и 2-го 
цилиндров, имеющих толщину соответственно dZ1 и dZ2 [3]. 

Проецируя силы и радиус для элемента 1-го цилиндра получаем: 
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для элемента 2-го цилиндра: 
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где σr – нормальные напряжения в цилиндрическом сечении, Па;σt – 
радиальные напряжения в цилиндрическом сечении, Па;r01 – элементарный 
радиус однокамерного доильного стакана, м;r02 – элементарный радиус соска 
вымени коровы, м;Q – распределенная нагрузка, н/м. 

После преобразований получаем: 
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Нормальные напряжения в цилиндрическом σr и в радиальном σt 
сечениях для плоского напряженного состояния можно определить по 
формулам: 
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где Е –переменный модуль упругости, Н/м2;μ –коэффициент 
поперечной деформации соска, определяемый эмпирически;εr – 
относительное удлинение в цилиндрическом сечении, Н;εt – относительное 
удлинение в радиальном сечении, Н;U – радиальные перемещения, м;r – 
радиус, м. 

Допустив, что при работе доильного стакана его стенки в радиальном 
сечении перемещаться не будут (U1 = 0) и подставив выражение (4) в 
формулу (5), определим радиальные перемещения, которые возникают в 
соске (во втором цилиндре) под действием внутреннего р2 и контактных рк 
давлений: 
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где U2 –перемещение соска в радиальном направлении, м;μ2 –
коэффициент поперечной деформации соска, определяемый эмпирически;Е2 
–переменный модуль упругости соска, находящийся эмпирическим путем, 
Н/м2;р2– внутреннее давление во втором цилиндре, Па;r2 – радиус соскового 
канала, м;rк – контактный радиус между соском вымени и стенкой 
однокамерного доильного стакана, м;r02 – элементарный радиус соска 
вымени животного, м. 

При работе однокамерного доильного стакана в нем действует 
вакуумметрическое давление. Следовательно, внутреннее давление, которым 
будет нагружен сосок можно определить, как сумму давлений: 

,2 ррр вн +=                                              (7)  
гдервн – внутрисосковое давление, Па; р – вакуумметрическое давление 

в подсосковой камере доильного стакана, Па. 
Площадь контакта соска со стенками доильного стакана определяется 

известным выражением: 

ccк ldS π= ,                                                   (8) 
где dc –диаметр соска, м; lс – длина соска, м. 
Подставив полученные данные в формулу (1) получаем усилие 

воздействия стенок стакана на сосок вымени животного: 
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Аннотация.В настоящей работе 
приведена система анализа совершенствования 
нажимных механизмов стригальных машинок 
для овец. Рассматриваются два вида 
нажимного механизма: наклонный и 
вертикальный, что обусловлено повышением 
эффективности стрижки овец. Даны оценки 
показателям усилия и равномерности 
прижатия ножа к гребёнке. Выявлено, что 
вертикальный нажимной механизм для 
передачи одинакового давления на нож тратит 
меньше усилий, тем самым облегчается труд 
стригаля, сокращается давление на все 
трущиеся кинематические пары. 
Рекомендованы значения степени 
неравномерности прижатия ножа к гребёнке в 
пределах  = 0,25 -0,28. 

Ключевые слова: стригальная машинка, 
наклонный и вертикальный нажимные 
механизмы, усилия и равномерность прижатия 
ножа. 

Abstract.In this paper we present a system 
for analyzing the improvement of the shearing 
mechanisms of shearing machines for sheep. 
Two types of push mechanism are considered: 
inclined and vertical, which is due to increased 
efficiency of shearing. The evaluation of the 
indicators of effort and uniformity of pressing 
the knife to the comb is given. It is revealed 
that the vertical pressure mechanism for 
transferring the same pressure to the knife 
spends less effort, thereby facilitating the work 
of the shearer, reducing the pressure on all 
rubbing kinematic pairs. Recommended values 
of the degree of unevenness of pressing the 
knife to the comb within the range δ = 0,25 - 
0,28. 

Key words: shearing machine, inclined 
and vertical pressure mechanisms, forces and 
uniformity of knife pressing. 

 
 

 
Для вынесения суждений о стригальной машинке на основании 

еёнажимногомеханизма нами проведён системный анализперспективы 
совершенствованиятехнического состояния данного узла. 

Работа имеет целью повысить эффективность стрижки овец, путём 
правильного построения нажимного механизма стригальной машинки, выбора 
рациональных форм и размеров, исследуя усилия и равномерность прижатия 
ножа к гребёнке. Приведён цифровой и графический материал, полученный в 
результате проведенных авторами ФГБНУ ФНАЦ ВИМ исследований 
нажимного механизма. 

Сила прижатия ножа к гребёнке.В наклонном нажимном механизме 
стерженьстригальной машинки наклонён относительно плоскости гребёнки на 

. Верхний его конец находится на оси I-I, проходящей через точку вращения 
рычага, а нижнийупирается в подпятник на рычаге. 
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Прижатие ножа к гребёнке осуществляется нажимной гайкой с резьбой и 
передаётся через упорный стержень на рычаг. 

Исследователем В.А. Зябловым в своё время была установлена 
зависимость силы прижатия ножа к гребенке, от силы, создаваемой наклонным 
нажимным механизмом и от положения опор рычага[1]. 

Расчёт устройства стригальной машинкис наклонным нажимным 
механизмом сводится к следующему: сила Р, направленная по оси нажимного 
стержня, может быть разложена на перпендикулярную плоскости гребёнки 
составляющиеР1 иР2, при этом сила Р2 параллельна плоскости гребёнки и не 
влияет на прижатие ножа, т.к. погашается противодействием шарнира рычага 
(рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Схема распределения сил наклонного нажимного механизма машинки 

 
Если известна реактивная сила R, равная необходимой для среза силе 

прижатия ножа к гребёнке, то направленное по оси нажимного стержня усилие 
Ропределяется из следующего равенства: 

     (1) 

где Р – сила направленная по оси стержня, Н; 
R –сила прижатия ножа к гребёнке, 200 Н (для расчётов); 
ℓ1и ℓ2 расстояние от центра вращениярычага до точки упора нижней 

головки стержня и до упора нажимных лапок на нож, равное 32 мм и 78 мм; 
α – угол наклона стержня нажимного к плоскости гребёнки, . 
Эффективность нажимного механизма зависит от соотношения сил Р/R, в 

нашем расчёте при максимальном значение R равном 200Н сила Р составит  
563 Н, а соотношение Р/Rравно2,82. 
Для сравнения рассмотрим вертикальный нажимной механизм (рис. 2). 
В этой конструкции направление усилия Р перпендикулярно гребёнке и 

параллельноR. Из равенства моментов относительно центра вращения рычага 
следует, что давление Р коленчатого нажимного стержня на рычаг будет: 

    (2) 

Обозначения параметров формул(1) и (2)остаются неизменными. 
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Рисунок 2 -Схема распределения сил вертикального нажимного механизма машинки 

 
Величина усилия Р создаваемая вертикальным нажимным механизмом 

выполненным в виде коленчатого нажимного стержня определяется по 
заданной величине реакции R равной 200 Н, тогда сила будет равна 487 Н, а 
соотношение Р/R составит 2,43 [2]. 

Совмещённый график изменения усилий Р наклонного (1) и 
вертикального (2) нажимных механизмов по величинам нагрузки на нож с 
усилиями Rравными 50, 100, 150 и 200 Н приведен на (рис. 3). 

 
Рисунок 3 -Совмещённый график изменения силсоздаваемых наклонным (1) 

ивертикальным (2) нажимными механизмами 
 

Как видно из графика эффективностьвертикального нажимного 
механизма машинки на 13,5% выше: для передачи одинакового давления на 
нож тратится меньше усилий на нажимном механизме, тем самым сокращается 
давление на все трущиеся кинематические пары конструкции. Главное, 
облегчается труд стригаля, снижается усилие, создаваемое кистью руки, при 
завинчивании нажимной гайки при работе. 

Равномерность прижатия ножа к гребёнке.В стригальных машинках с 
наклонным нажимным механизмом нормальная работа возможна тогда, 
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когданож прижат к гребёнке равномерно на протяжении всего его хода. Это 
условие обеспечивается лишь в том случае, если верхняя головка нажимного 
стержня «a»и шаровая головка центра вращения «d»рычага лежат на одной оси 
I-I, перпендикулярной плоскости гребёнки. 

При эксплуатации машинки, из-за переточек ножа и износа шарнирных 
соединений, это условие нарушается (точка«a» смещается в 
положение«а1»наосиII-II), создаётся неравномерность прижатия ножа к 
гребёнке, что нарушает технологический процесс резания шерсти (шерсть 
мнётся, а не режется). 

В конструкции машинки с вертикальным нажимным механизмом 
(авторское свидетельство № 1279818), равномерность прижатия ножа к 
гребёнке достигается тем, что нажимной стержень имеет коленчатую 
форму[3,4]. В этом случае верхняя головка коленчатого стержня «a» и центр 
вращения «d» всегда лежат на одной оси I-I, перпендикулярной плоскости 
гребёнки (рис. 4). 

 
 

Рисунок 4 -Схема наклонного (а)и вертикального (б) нажимных механизмов машинки 
Результаты лабораторных исследований, определения неравномерности 

прижатия ножа к гребенке с помощью тензорычагов, с приложением усилий в 
50 Н, 100 Н и 150 Н показали следующие результаты. 

При электромеханическом приводе, было выявлено, что величина 
неравномерности прижатия ножа (высотой 2,5 мм) к гребенке в машинке с 
вертикальным нажимным механизмом в границах создаваемых усилий, 
составляет в среднем не более 40 Н (разница между максимальными и 
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минимальными усилиями). В машинке с наклонным нажимным механизмом - 
135,5 Н, т.е. в 3 раза больше. 

Неравномерность прижатия ножа к гребёнкеможно охарактеризовать 
степенью неравномерности : 

    (3) 

где Рmaк и Рмин  -максимальная и минимальна силы прижатия ножа к 
гребёнке, Н; 

Рср – среднее арифметическоесил прижатия ножа к гребёнке, Н. 
Степень неравномерности прижатия соответственно составили: для 

вертикального механизма  = 0,28 и для наклонного механизма  = 0,88. 
Выводы. Сравнительный системный анализ показал: 
- эффективность вертикального нажимного механизма машинки на 13,5% 

выше, чем у наклонного, т.е. для передачи одинакового давления на нож 
тратится меньше усилий на нажимном механизме; 

- степень неравномерности прижатияв машинке с вертикальным 
нажимным механизмомв 3 раза меньше по сравнению с наклонным 
механизмом; 

- предлагаемый вертикальный нажимной механизм позволяет решить 
проблему эффективности стрижки овец на более высоком техническом уровне. 
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Аннотация. При пастьбе овец активно 

внедряются новые цифровые технологии — это 
позволит увеличить производительность 
процессов, облегчить тяжелый труд пастуха, 
обеспечить безопасность и улучшить качество 
шерсти, за счет снижения загрязнения и 
засорения шерсти на овцах различными 
растительными примесями. Животноводческие 
хозяйства во всем мире увеличивают площади 
выпаса скота и поголовье, в то же время, 
сокращая численность персонала. Мониторинг 
огромных территорий они передают под 
управление цифровых технологий. Наблюдения со 
спутников помогают получать информацию о 
состоянии пастбищ. Одним из эффективных 
способов снижения себестоимости продукции 
животноводства за счет уменьшения издержек 
на корма является использование для кормления 
животных пастбищ. Однако выпас на обычном 
пастбище приводит к низкой эффективности 
использования кормовых ресурсов из-за 
вытаптывания и загрязнения фекалиями 
определенной части угодий. Отсюда возникают 
проблемы выбора пастбища, оценки 
продуктивности и травостоя близлежащих 
пастбищ для перегона скота, контроль точного 
местонахождения группы животных, 
управления передвижением группы животных, 
определение местоположения отбившихся 
животных, подгон их к основной группе и месту 
ночевки. Дроны, беспилотная техника и роботы 
помогают пасти скот и упрощают работу 
животноводов. 

Ключевые слова: дроны, пастбища 
мониторинг, цифровые технологии, 
животноводческие хозяйства, кормления 
животных. 

Abstract. During sheep grazing, new 
digital technologies are actively introduced 
in recent years. This will allow increasing 
the productivity of processes, easing the 
hard work of the shepherd, ensuring safety 
and improving the quality of the wool, by 
reducing contamination and clogging the 
sheep's wool with various plant impurities. 
Livestock farms throughout the world 
increase cattle grazing areas and livestock, 
while at the same time reducing the number 
of staff. Monitoring of huge territories they 
transfer under the management of digital 
technologies. Observations from satellites 
help to obtain information about the state of 
pastures. One of the effective ways to reduce 
the cost of livestock products by reducing 
feed costs is the use of pastures for feeding 
animals. However, grazing on the usual 
pasture leads to a low efficiency of the use 
of feed resources due to trampling and 
contamination by faeces of a certain part of 
the land. Hence, there are problems of 
selecting pastures, assessing the 
productivity and herbage of nearby pastures 
for moving cattle, monitoring the exact 
location of a group of animals, controlling 
the movement of a group of animals, 
locating the beaten animals, fitting them to 
the main group and place for spending the 
night. Drones, unmanned equipment and 
robots help graze cattle and simplify the 
work of cattle breeders. 

Key words: drones, pasture monitoring, 
digital technologies, livestock farms, animal 
feeding. 

 
В настоящее время наблюдается интерес к использованию 

малоразмерных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при решении 
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задач видовой разведки и патрулирования в геологии, геодезии, картографии, 
лесном и сельском хозяйстве, охране границ и т.п. Представляют интерес 
БПЛА, выполненные по самолетной схеме, со стартовой массой до 50 кг как 
наиболее дешевые и удобные в эксплуатации. Для них не требуется 
специальных аэродромов. Запуск осуществляется с транспортного средства при 
помощи катапульты, а посадка на парашюте [1]. 

Системы управления БПЛА строятся на основе сочетания принципов 
программного и дистанционного управления и представляют собой комплекс 
наземного и бортового оборудования. Неотъемлемой частью системы 
управления является навигационная система БПЛА, представляющая собой 
сложный измерительно-информационный комплекс, предназначенный для 
снабжения системы управления данными, необходимыми для движения 
аппарата по заданному маршруту. Навигационная система (НС) включает в 
себя измерительные устройства (датчики) и вычислительную систему, 
используемую для обработки поступающей от измерителей информации и 
выдачи ее в канал управления. Навигационная информация должна 
удовлетворять предъявляемым к ней требованиям по точности и надежности. 
Как правило, любой датчик, взятый в отдельности, указанным требованиям не 
удовлетворяет, поэтому возникает необходимость в установке на борту 
нескольких навигационных датчиков, объединяемых вычислителем 
навигационных параметров в единую навигационную систему. Аппараты 
собирают важную информацию о поле, фотографируя и снимая на видео поля и 
растения. Продвинутый дрон-фермер оснащен инфракрасной камерой и может 
определять количество хлорофилла в растении. Если фермер знает, какие 
именно растения поражены, он понимает, какие участки поля требуют 
использования химических удобрений и пестицидов, а какие могут обойтись 
без них. Также дрон-фермер может определять состояние почвы, сообщая 
фермеру, когда её стоит полить. Животноводческие хозяйства во всем мире 
увеличивают площади выпаса скота и поголовье, в то же время, сокращая 
численность персонала. 

При пастьбе животных в последнее время активно внедряются новые 
технологии, мониторинг огромных территорий передается под управление 
цифровых технологий - это позволит увеличить производительность процессов, 
облегчить тяжелый труд пастуха и обеспечить безопасность.  

Наблюдения со спутников помогают получать информацию о состоянии 
пастбищ. Дроны, беспилотная техника и роботы помогают пасти скот и 
упрощают работу животноводов [2]. 
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Одним из эффективных способов снижения себестоимости продукции 
животноводства за счет уменьшения издержек на корма является 
использование для кормления животных пастбищ. Однако выпас на обычном 
пастбище приводит к низкой эффективности использования кормовых ресурсов 
из-за вытаптывания и загрязнения фекалиями определенной части угодий. 
Отсюда возникают проблемы выбора пастбища, оценки продуктивности и 
травостоя близлежащих пастбищ для перегона скота, контроль точного 
местонахождения группы животных, управления передвижением группы 
животных, определение местоположения отбившихся животных, подгон их к 
основной группе и месту ночевки. Суть идеи - в получении данных о 
перемещении и состоянии животных в режиме реального времени. К ушам 
животных прикрепляют датчики, которые передают данные на центральную 
облачную платформу с помощью «мобильных базовых станций», то есть - 
дронов. Всего используются три датчика: GPS (местоположение), акселерометр 
(движение) и термометр. Батареи позволяют передавать данные на протяжении 
всей жизни коровы - в течение трех лет. Все показания и фотографии будут 
загружаться на специальный сервер. Животноводы смогут сразу же приступить 
к их анализу и оценке, чтобы получить информацию о состоянии стада и 
разработать план дальнейших действий.  

Таким образом, становится возможен непрерывный контроль каждого 
животного, включая реагирование на особые ситуации (появление хищников, 
выход за периметр пастбища, падеж скота) и планирование (выпас, 
размножение). Это помогает животноводам оптимально распределять ресурсы 
и лишний раз не беспокоиться. 

В настоящее время для управления БПЛА созданы навигационные 
системы (НС). Однако, абсолютному большинству НС присущ ряд недостатков, 
ограничивающих их использование. Это сложность конструкции, а 
следовательно, низкая надежность, большие габариты, вес, потребляемая 
мощность. Другие НС, лишенные этих недостатков, обладают высокой 
стоимостью. Поэтому особое внимание обращается на разработку дешевой НС, 
в то же время обладающей приемлемыми характеристиками, способными 
удовлетворить требования по точности, массо-габаритные требования. В связи 
с этим работа по исследованию системы навигации для малоразмерного БПЛА 
является актуальной. 

Для решения задач необходимо использовать следующие методы и 
алгоритмы: 

- методы и модели информационно-сенсорного обеспечения и обработки 
информации в многоканальных системах очувствления адаптивных роботов; 
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- принципы и технологии дистанционного зондирования Земли в 
оптическом и радиодиапазоне, представления изображений в цифровой форме, 
визуализации и интерпретации изображений; 

- методы и алгоритмы обработки и анализа цифровых изображений: 
черно-белых, цветных (в том числе тепловых), методы улучшения качества 
изображений – инверсно-градиентное сглаживание, высокочастотная 
фильтрация, подчеркивание границ областей, выделение контуров и контурная 
сегментация областей на изображении; 

- методы и алгоритмы распознавания (классификации) объектов на 
изображениях, в том числе точечных. 

В данный момент на рынке нет проектов, совмещающих в себе контроль 
состояния пастбища и скота. В отличие от существующих аналогов 
предлагаемая наша система проводит кроме мониторинга 
сельскохозяйственных угодий, полный анализ состояния животных на 
пастбище, за счет комплексного датчика (GPS, акселерометр, термометр) 
определяются до 10 заболеваний скота, и предотвращает массовый падёж скота. 

Разработано ядро программы для анализа состояния травяного покрова 
пастбищ. 

Проведен анализ имеющихся на рынке устройств (систем) мониторинга 
животных, выделены несколько образцов для использования в проекте. 

Фундаментальной научной проблемой, является исследование методов 
искусственного интеллекта и  применение их для создания адаптивных роботов 
– БЛА (РБЛА) с интеллектуальной системой управления, с целью обеспечения 
контроля и управления пастбищным содержанием животных в летний период.  

Такие роботы представляют собой сложные мехатронные системы, 
сочетающие достижения аэромеханики, микроэлектроники и методов 
управления, оснащенные комплексной системой очувствления. Конкретное 
исполнение  роботов зависит, главным образом от их целевого назначения и 
степени использования глобальной навигационной системы. 

Разработка методов контроля точного местонахождения группы 
животных по результатам классификации стада по данным ГЛОНАСС и GPS 
по следующему алгоритму функционирования (рис.1). 

Проведены первичные испытания БПЛА по съемке и распознаванию 
состояния растительности на местности (рис.3), в процессе которых выявлена 
необходимость дополнительной установки на БПЛА устройств определяющих 
его месторасположение на местности (световое или звуковое). 
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Рисунок 1 - Алгоритм функционирования 

 
Разработанное программное обеспечение с использованием 

предлагаемых методов оценки продуктивности пастбищ (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Алгоритм оценки продуктивности пастбищ 
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Рисунок 3 – Экспериментальный образец дрона 

 
Выводы. Животноводческие хозяйства во всем мире увеличивают 

площади выпаса скота и поголовье, в то же время, сокращая численность 
персонала. 

При пастьбе животных в последние время активно внедряются новые 
технологии, мониторинг огромных территорий передается под управление 
цифровых технологий - это позволит увеличить производительность процессов, 
облегчить тяжелый труд пастуха и обеспечить безопасность.  

Наблюдения со спутников помогают получать информацию о состоянии 
пастбищ.  

Дроны, беспилотная техника и роботы помогают пасти скот и упрощают 
работу животноводов.  

Разработано ядро программы для мониторинга пастбищных угодий и 
подсчета параметров.  
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Аннотация. Рассмотрена методика и 

результаты моделирования процесса 
электроконтактной приварки ленты на 
поверхность детали с целью определения зоны 
термического влияния.  
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Abstract. The technique and results of 
modeling the process of electrocontact welding 
of a tape on the surface of a part for the 
purpose of determining the zone of thermal 
influence. 
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Введение. Процесс электроконтактной приварки сопровождается 

структурной неоднородностью приваренного слоя из-за особенностей способа 
восстановления.При контактной приварке из-за циклического воздействия 
тепла на поверхность восстановленного слоя образуется «ячеистые» участки с 
различной микроструктурой: в сварочных точках – мартенситной; между 
точками – ферритно-перлитной и отличается неоднородностью строения - 
четкой границей раздела отдельных фаз и характеризующиеся различными 
размерами зерен[1]. Для моделирования процесса электроконтактной приварки 
ленты на поверхность детали с целью определения зоны термического влияния 
была использована система моделирования движения жидкости и газа 
FlowVision версия 2.5.4. Программа FlowVision позволяет смоделировать 
процесс нагрева поверхности восстанавливаемой детали при прохождении тока 
за определённый промежуток времени (время импульса). Так как система 
моделирования FlowVision не имеет встроенных инструментов для создания 
трёхмерных моделей, то она создана в системе трёхмерного моделирования 
Компас-3D версия 15.1. 

Метод исследования.Исходными данными для создания модели будет 
следующая информация [2, 3]: 

- диаметр обрабатываемой детали 70 мм; 
- длина обрабатываемой детали 150 мм; 
- диаметр ролика 150 мм; 
- ширина рабочей поверхности роликового электрода 6 мм; 



- время импульса тока 0,08, 0,14 и 0,2 с. 
- диапазон температур, создаваемых в зоне приварки 1100…1500°С; 
- диапазон температур, создаваемых в зоне термической обработки 

1100…1400°С. 
На рисунке 1,а представлена трёхмерная модель процесса восстановления 

детали электроконтактной приваркой ленты, созданная в системе трёхмерного 
моделирования Компас-3D. Трёхмерная модель, импортированная в систему 
моделирования FlowVision представлена на рисунке1,б. В расчётной модели 
участвуют два элемента (ролик и деталь) так как в момент прохождения 
импульса тока в зоне контакта выделяется тепло, которое проникает не только в 
деталь, но и отводится через роликовый электрод. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Так наибольшее количество тепла выделяется вместе контакта стальной 
ленты и восстанавливаемой детали, а зона термического влияния определяется 
относительно поверхности детали и учитывая, что толщина ленты составляет 
0,5 мм, то стальную  ленту можно исключить из расчёта и рассмотреть модель 
только с роликовым электродом и восстанавливаемой деталью. 

Для моделирования процесса ЭКП и определения зоны термического 
влияния (ЗТВ) была использована модель тепломассопереноса. 

В процессе моделирования рассчитываются следующие уравнения: 
энергии и диффузионного массопереноса. 

а                                        б 
Рисунок 1 - Трёхмерная модель процесса 

восстановления детали электроконтактной 
приваркой стальной ленты 

а – созданная в системе трёхмерного 
моделирования Компас-3D;  б – импортированная в 

систему моделирования FlowVision 



Уравнение энергии записывается 
следующим образом: 

               (1) 

где –плотность, кг/м3; м –  коэффициент 
теплопроводности, Вт⋅м-1⋅К-1;  – 
удельная теплоёмкость, Дж⋅кг-1⋅К-1; – 
энтальпия, м2⋅с-2;  – источник тепла 
анизотропного фильтра сопротивления, 
Вт⋅м-3; – оператор Набла. 

Диффузионный поток описывается 
следующим уравнением 

            (2) 
где  - коэффициент тепло-массоотдачи, 
Вт⋅м-2⋅К;  - температура на поверхности 
подобласти, К; - скаляр (температура) 
расчётной области, К. 

Для численной реализации данной 
модели необходимо обосновать область 

расчета (рисунок 2), в которую входят свойства материалов, начальные и 
граничные условия. Свойства материалов определяются следующими 
параметрами: плотность  (кг/м3), коэффициент теплопроводности  (Вт⋅м-1⋅К-

1), удельная теплоёмкость  (Дж⋅кг-1⋅К-1), энтальпия  (м2⋅с-2), коэффициент 
тепло-массоотдачи  (Вт⋅м-2⋅К). Начальные условия для рассматриваемого 
примера (при t = 0) определяются следующими параметрами: температура на 
поверхности зоны контакта ( ) и источник тепла анизотропного фильтра 
сопротивления  (Вт⋅м-3). Граничные условие–диффузионный поток (тип 
границы «стенка») свидетельствует о том, что на границе поверхности задано 
фиксированное значение fw и коэффициент тепло-массоотдачиα. На остальных 
границах устанавливается первоначальная температура (293 К). 

Порядок работы с моделью во FlowVision требует настройки всех её 
элементов. Импортированная модель состоит из двух подобластей «Подобласть 
1» и «Подобласть 2». Для каждой подобласти необходимо выбрать модель 
расчёта, установить физические параметры, граничные условия и присвоить их 
различным группам или фасеткам. 

Подобластью 1 будет являться восстанавливаемая деталь. Ниже 
перечислены параметры, устанавливаемые в процессе расчёта: 

- модель – «Твёрдый материал»; 
- рассчитываемое уравнение – энергия; 
- начальная температура – 293 К; 
- вещество – сталь (твёрдое тело); 

 
 

 Рисунок 2 – Расчетная схема 
1-значение на стенке; 

2-диффузионный поток; 
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При создании граничных условий руководствуются характером нагрева и 
проникновения тепла в деталь, а также его выделения в окружающую среду. 
Для первой подобласти были созданы следующие граничные условия 
(таблица1). 

Таблица 1 
Граничные условия первой подобласти 

Тип границы Граничное условие 
Температура Концентрация 

Стенка Диффузионный поток Диффузионный поток 
Стенка Значение на стенке Значение на стенке 

Граничное условие - значение на стенке (тип границы «Стенка») 
свидетельствует о том, что на поверхности, которой будет присвоено данное 
граничное условие, будет задано фиксированное значение температуры. 

Для второй подобласти – роликового электрода будут установлены 
аналогичные параметры и граничные условия. Исключение составляет 
материал роликового электрода, который изготавливается из бронзы. Бронза 
отсутствует в базе данных, её свойства задаются в виде переменных [4]. 

Следующим этапом создания расчётной модели является создание 
расчётной сетки. В данной модели была создана сетка третьего уровня. На 
первоначальном этапе создаётся начальная сетка 9×11×9 элементов, количество 
ячеек подобрано таким образом, чтобы в месте сварки можно было создать 
вставкой дополнительные ячейки. На рисунке 3 представлена модель с 
расчётной сеткой третьего уровня. 

 

 
 

 

Рисунок 3 - Модель с расчётной сеткой 
третьего уровня 

Рисунок 4 - Объекты модели, 
предназначенные для представления 

результатов расчёта 
 

Для визуализации результатов расчёта и их численного представления 
необходимо отредактировать положение объектов «Шаблон линии» и «Шаблон 
плоскости» таким образом, чтобы они находились в месте сварки. Назначение 
объектов постпроцессора представлено в таблице 2. 



  



Таблица 2 
Назначение объектов постпроцессора 

Наименование 
объекта Переменная Метод 

создания Назначение 

Шаблон плоскости 1 Температура Заливка Визуализация результатов 
расчёта 

Шаблон плоскости 2 Температура Заливка Визуализация результатов 
расчёта 

Шаблон линии Температура Двумерный 
график Численное значение 

На этапе настройки общих параметров задаётся время нагрева (время 
импульса) и шаг с которым будет выполняться расчёт. На рисунке 4 
представлена модель и объекты для вывода результатов расчёта. 

Расчёт будет выполнен при пяти значениях температур и трёх значениях 
времени импульса (таблица 3). 

На рисунке 5 показана визуализация результатов расчета модели при 
температуре 1300°С. 

Так как распределение температуры в ролике не несёт информации о 
процессе нагрева детали, то эти результаты не будут рассмотрены. 

На рисунке 6 показан график распределения температуры по глубине 
детали при импульсе тока 0,08 с, при температурах сварки 1100, 1200, 1300 и 
1400°С. Данные температуры позволяют вести процесс электроконтактной 
приварки  в твердой фазе, без расплавления зоны сварки. 

 
Рисунок 5 - Визуализация результатов расчёта модели (температура в К) 

 
Таблица 3 

Общие параметры расчёта 
№ расчёта Время импульса, с Температура, °С 

1 
0,08 

1100 
2 1200 
3 1300 



4 1400 
5 1500 
6 

0,14 

1100 
7 1200 
8 1300 
9 1400 
10 1500 
11 

0,20 

1100 
12 1200 
13 1300 
14 1400 
15 1500 

 
Результаты.Как видно из рисунка 6 распределение температуры по 

глубине детали приближается к линейному характеру, а падение температуры 
по глубине – значительное, что в первую очередь происходит из-за высокой 
теплопроводности стальной детали и отвода части тепла в бронзовый 
роликовый электрод. 

Нас в первую очередь интересует температуры стали, при которой 
происходит превращение исходной структуры  углеродистой стали (феррит + 
перлит) в аустенит. Эта температура лежит в интервале от 7270С до 7550С,  для 
стали 45. Считается, что интервал этих температур, при которых  происходит 
превращение исходной  структуры стали в аустенит является границей зоны 
термического влияния. Так как определить точно, какая температура в 
интервале 7270С…7550С соответствует глубине  зоны термического влияния 
затруднительно, то с высокой вероятностью предположим, что температура 
начала аустенитного превращения является  границей зоны термического 
влияния - 7270С. 

 
Рисунок 6 - Графики распределения температуры по глубине детали при импульсе тока 
0,08 с при различных температурах электроконтактной приварки, осуществляющейся 

в твердой фазе 
Из расчетного графика (рисунок 6) видно, что температура 727 0С 

опускается на глубину 0,315…0,472 мм в зависимости от  температуры на 
поверхности детали. 
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 На рисунке 7 показан график распределения температуры по глубине 
детали при импульсе тока 0,08 с и температуре 1500°С. Из представленного 
графика видно, что характер изменения значений температуры по глубине 
детали при электроконтактной приварке с жидкой фазой  имеет аналогичный 
характер с электроконтактной приваркой в твердой фазе, а температура 727 С° 
достигается на глубине 0,525 мм. 

Из графиков видно, что температура 727°С достигает глубины: 
- 0,315 мм при 1100°С; 
- 0,372 мм при 1200°С; 
- 0,423 мм при 1300°С; 
- 0,472 мм при 1400°С; 
- 0,525 мм при 1500°С (электроконтактная приварка с жидкой фазой). 
Кривые нагрева детали при импульсе тока 0,14 с и 0,2 с носят 

аналогичный характер. Результаты моделирования процесса нагрева детали при 
электроконтактной приварке сведём в таблицу 4. 

 
Рисунок 7 - График распределения температуры по глубине детали при импульсе тока 

0,08 с и температуре 1500°С при осуществлении электроконтактной приварки с 
жидкой фазой 

 
Таблица 4  

Результаты моделирования процесса нагрева детали при сварке 

№ расчёта Время импульса, 
с  Температура, °С 

Глубина при температуре 
727°С, мм 

1 

0,08 

1100 0,315 
2 1200 0,372 
3 1300 0,423 
4 1400 0,472 
5 1500 0,525 
1 

0,14 

1100 0,366 
2 1200 0,432 
3 1300 0,520 
4 1400 0,595 
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5 1500 0,665 
1 

0,20 

1100 0,408 
2 1200 0,493 
3 1300 0,591 
4 1400 0,682 
5 1500 0,770 

 
По данным таблицы 4 построим графики зависимости глубины 

проникновения температуры 727°С в от времени импульса тока и температуры 
сварки (рисунок 8). 

 
Рисунок 8 - Графики зависимости глубины проникновения температуры 727°С в 

зависимости от температуры и времени импульса тока при электроконтактной 
приварке в твердой фазе 

Из представленного графика 7 видно, что глубина проникновения 
температуры 727С° в зависимости от импульса тока увеличивается с ростом 
времени, причем незначителен рост глубины: при возрастании времени 
импульса тока с 0,08 до 0,2 с глубина увеличивается всего на 0,09…0,21 мм в 
зависимости от температуры на поверхности детали.  

 

 
Рисунок 9 - Графики зависимости глубины прохождения температуры 727°С в 

зависимости от времени импульса тока при температуре 1500°С 
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По графику9 видно, что глубина прохождения температуры 727С° при 
электроконтактной приварке с жидкой фазой  составляет примерно от 0,52 до 
0,77 мм при воздействии сварочного тока от 0,08 до 0,2 секунды. 

Выводы. Была определена минимальная и максимальная глубина зоны 
термического влияния при электроконтактной приварке стальной ленты. При 
всех исследуемых режимах электроконтактной приварки глубина зоны 
термического влияния при электроконтактной приварке стальной ленты не 
превышает 0,8 мм. 
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Аннотация.Возникший дефицит в последние 

десятилетия универсальных и универсально-
пропашных тракторов класса 2-3, выпускаемых 
во времена СССР в странах нынешнего Совета 
экономической взаимопомощи, а также пробле-
мы производства сельскохозяйственной продук-
ции создали условия для интенсивной экспансии 
со стороны иностранных компаний, которые 
активно завоевывают отечественный рынок. 
Однако зарубежные образцы имеют высокую 
стоимость при малой приспособленности к усло-
виям регионов РФ и отсутствии надлежащего 
сервисного обслуживания. В статье поставлен 
вопрос необходимости создания отечественного 
универсального гусеничного трактора класса 2-
3, сформированы и выдвинуты на обсуждение 
предпосылки его создания. Оговорена необходи-
мость расширения сферы применения трактора. 
Указаны потенциальные конкурентные преиму-
щества трактора перед зарубежными аналога-
ми, в т.ч. агрегатирование с широким спектром 
машин и орудий, регулируемая колея, возмож-
ность движения по различным типам дорог, 
улучшенная маневренность, экономичность и 
экологичность, возможность бесступенчатого 
регулирования скорости и т.д. Описаны предпо-
лагаемые технические решения основных агре-
гатов и систем трактора, в т.ч. силовая уста-
новка с системой адаптации для работы на 
сжиженном углеводородном газе; трансмиссия, 
содержащая полнопоточную гидрообъемную пе-
редачу или двухпоточнуюгидрообъемномеханиче-
скую передачу с приводом на каждый борт, а 
также привод валов отбора мощности (фрон-
тального, заднего и боковых); рамный остов; 
всесезонная экологически безопасная гусеничная 
ходовая система с резиноармированными гусе-
ницами и элементами гусеничного обвода на ос-

Abstract.At last decades the deficit of 
universal and universal-tilled tractors of 2-3 
class, which was produced at USSR-times in 
COMECON-countries, have emerged. This 
fact, accompanied by problems with produc-
tion of agricultural products all of it created 
conditions for intensive expansion from for-
eign companies, which actively conquer the 
market at present time. However foreign 
samples have a high price at low suitability 
to different conditions of Russia regions, 
accompanied with absence of proper service 
maintenance. The question about necessity 
of domestic universal crawler tractor 2-3-
class creating was assigned in the article. 
And the prerequisites of this creating was 
formed and put forward for discussion. The 
necessity of sphere of application enlarge-
ment was stipulated. The potential competi-
tive advantages of the tractor over foreign 
analogs was indicated, such as building-
block approach with wide range of machines 
and implements, adjustable rut, ability to 
moving across different types of roads, im-
proved maneuverability, economy and envi-
ronmental friendliness, ability to stepless 
speed regulation and etc. The assumed tech-
nical solutions of general units and systems 
of the tractor was described, such as propul-
sion with adaptation system for work on li-
quefied hydrocarbon gas; transmission, 
which contains full-flow hydro volume drive 
or two-flow hydro volume mechanical drive 
with drive to each side, and also drive of 
power take-off shafts (frontal, rear and lat-
erals); frame framework; all-season ecolog-
ically safe tracked undercarriage with rub-
ber-reinforced tracks and thruster elements 
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нове полимерно-композитных материалов; со-
временная и комфортабельная кабина с рулевой 
колонкой. Указаны предполагаемые показатели 
экономической эффективности от применения 
трактора, а также перспективы дальнейшего 
оснащения трактора системами дистанционно-
го и автономного управления. 

Ключевые слова: Универсальный гусеничный 
трактор, универсально-пропашной гусеничный 
трактор, силовая установка, система адапта-
ции двигателя, сжиженный углеводородный газ, 
полнопоточная гидрообъемная передача, двух-
поточнаягидрообъемномеханическая передача, 
вал отбора мощности, гусеничная ходовая сис-
тема, резиноармированные гусеницы, кабина, 
рулевая колонка 

based on polymer-composite materials; 
modern and comfortable cabin with steering 
column. The alleged indicators of economic 
efficiency from the use of a tractor, and also 
prospects of further equipmentation of a 
tractor with remote and autonomous control 
systems was indicated. 

Keywords:Universal crawler tractor, 
universal-tilled crawler tractor, propulsion, 
engine adaptation system, liquefied hydro-
carbon gas, full-flow hydro volume drive, 
two-flow hydro volume mechanical drive, 
power take-off shaft, tracked undercarriage, 
rubber reinforced tracks, cabin, steering 
column 

 
 

Введение. Сегодня в РФ реализуется «Государственная программа разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», Стратегия развития сель-
скохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года и Указ Пре-
зидента РФ № 350 от 21 июля 2016 г. «О мерах по реализации государственной 
научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства», где 
предусматривается развитие производства, селекции и семеноводства сельско-
хозяйственных культур. 

Данные мероприятия нацелены на разрешение следующих проблем: низ-
кая производительность сельскохозяйственных работ; пониженная урожайность 
культур и высокая себестоимость производства сельхозпродукции.  

Незаменимыми для решения данных проблем являютсяуниверсальные и 
универсально-пропашные гусеничные тракторы класса 2-3. В СССР ежегодно 
выпускалось более 120 тыс. таких машин. Сегодня же практически утрачен 
опыт создания машин такого типа в РФ, т.к. ранее они производились в странах 
нынешнего Совета экономической взаимопомощи. Имеющаяся в распоряжении 
отечественных сельхозтоваропроизводителей техника морально устарела и 
давно выработала ресурс. Так с 1990 по 2015 гг. количество гусеничных сель-
скохозяйственных тракторов класса 2 и 3 в отечественном парке снизилось с 
45,70 тыс. ед. до 0,16 тыс. ед. и с 338,30 тыс. ед. до 3,88 тыс. ед. соответственно 
[1, с. 5, 2, с. 3]. Представленные на рынке зарубежные образцы имеют высокую 
стоимость и в полной мере не адаптированы к почвенно-климатическим усло-
виям регионов РФ. Кроме того, отсутствует их надлежащее сервисное обслу-
живание. 

По данным Росстата и Минсельхоз РФ об основных показателях АПК в 
2015 г. количество тракторов уменьшилось в 6 раз (до 233 тыс. ед.); годовой 
спрос на тракторы сократился в 25 раз(до 7 тыс. ед.); загрузка по количеству 
операций, выполняемых одной машиной, выросла в 2,6 раза; спрос на тракторы 
превышает предложение в 2,5 раза (449 тыс. ед.); потребность в гусеничных 
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тракторах – более 60 тыс. ед.; потребность в тракторах класса 2 – более 200 
тыс.ед. При этом выпуск гусеничных тракторов класса 2 в РФ отсутствует. 

Более того при ежегодном увеличении площадей обработки пашни до 90 
млн. га и условии выполнения всех работ в агротехнические сроки к 2020 г. по-
требуется не менее 900 тыс. ед. тракторов класса 0,6-8. Наряду с энергонасы-
щенными тракторами крайне необходимы машины, способные работать в спе-
цифических условиях, в т.ч. зонах рискованного земледелия, характеризующих-
ся повышенной влажностью и низкой несущей способностью почв, что требует 
снижения вредного воздействия ходовых систем машин на почву и корневую 
систему растений. Особенно это актуально при возделывании пропашных куль-
тур, риса, овощей, продукции садоводства и виноградарства. 

Цель исследования. Целью настоящей работы является разработка пред-
посылок создания отечественного универсального гусеничного трактора кл. 2-3 
(УТ) для нужд современного сельского хозяйствав рамках подготовки заявочной 
документации на инвестиционный проект в Минпромторг РФ, а также сбор 
практических рекомендаций и исходных требований к трактору по отдельным 
видам технологических операций от ведущих ученых и исследователей отрас-
ли. 

Материалы и методы. Для выявления потребности отечественных сель-
хозтоваропроизводителей в УТ проведен анализ сведений Минсельхоз РФ, Рос-
стата и др. источниковс учетом тенденций развития мирового сельского хозяй-
ства. 

При разработке предпосылок создания УТ проведен обзор и анализ зару-
бежного и отечественного опыта конструирования, расчета, испытаний и экс-
плуатации тракторов, их агрегатов и систем, в т.ч. и опыт авторов. 

Прототипомотечественного УТ принят универсально-пропашной трактор 
Т-70кл. 2 (его свекловичная и виноградниковая модификации) производства 
АО «ТЗ «TRACOM» (бывший «Кишиневский тракторный завод»). 
Предпосылки создания отечественногоуниверсального гусеничного трак-

тора 
Предполагаемый к созданию УТ в соответствии с общим определением 

[3, с. 4] предназначен для выполнения работ общего назначения (предпосевная 
обработка почвы), посева и ухода за посевами. 

Дополнительно предполагается охватить следующие сферы применения: 
• Растениеводство: возделывание и уборка культур, работа в садах, питомни-
ках и виноградниках, опрыскивание, внесение удобрений и средств химизации. 
• Животноводство: работа на животноводческих предприятиях и хозяйствах. 
• Коммунальные и дорожные работы; строительные и землеройные работы. 
• Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы. 

Применение гусеничного движителя на УТ обусловлено необходимостью 
работы в различных агрозонах и почвенно-климатических условиях РФ. Только 
гусеничный трактор может эффективно работать на весеннем закрытии влаги и 
подкормке растений, в рисовых чеках и уборке в весенне-осенний период, в са-
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довых хозяйствах и виноградниках, не повреждая корни многолетних растений 
[14,15]. 

УТ должен обладать следующими конкурентными преимуществами: 
• Агрегатирование с широким спектром машин и орудий. 
• Оптимальные габаритные характеристики, в т.ч. дорожный и агротехниче-
ский просвет от 460 мм и регулируемая в пределах 1 350-2 000 мм колея, при-
менение гусениц различной ширины (200-400 мм), что обеспечит возможность 
работы в междурядьях 45-90 см, а также в ограниченном пространстве. 
• Минимальное давление на почву и корневую систему растений (до 60 кПа). 
• Возможность движения по дорогам с усовершенствованным покрытием без 
его повреждения и разрушения. 
• Улучшенная маневренность – радиус поворота вокруг центра масс машины. 
• Экономичный и экологичный двигатель мощностью не более 100 л.с. 
• Возможность бесступенчатого регулирования скорости и тягового усилия. 
• Диапазон скоростей 0-45 км/ч и тяговых усилий 0-25 кН. 
• Улучшенная плавность хода машины и пониженная вибронагруженность. 
• Эргономичное и комфортабельноерабочее пространство, соответствующее 
современным нормам безопасности и условиям труда оператора. 
• Управление движением машины автомобильного типа. 
• Возможность оснащения машины системами дистанционного и автономно-
го (интеллектуального) управления. 

Силовая установка 
На тракторе-прототипе установлен рядный 4-хцилиндровый дизельный 

двигатель (ДВС) Д-241 или Д-243 с непосредственным впрыском производства 
ОАО «ММЗ» мощностью 75 и 81 л.с. соответственно. При создании отечест-
венно УТ будет использован подобный ДВС производства РФ или СНГ, в т.ч. с 
системой CommonRail. Выходные параметры ДВС будут подбираться в зави-
симости от расчетной максимальной массы УТ и перечня выполняемых техно-
логических операций. Учитывая наличие тенденции к снижению массы УТ за 
счет упрощения механической части трансмиссии и применения в узлах и агре-
гатах УТ в целом сверхлегких и сверхпрочных полимерно-композитных мате-
риалов (ПКМ), ориентировочная мощность ДВС составит не более 100 л.с. 

Перспективным направлением в двигателестроении является мультитоп-
ливность или перевод ДВС на альтернативные виды топлива. 

Поэтому главным новшеством силовой установки УТ будет система его 
адаптации для работы на сжиженном углеводородном газе (СУГ) или газоди-
зельной смеси по газодизельному процессу, разработанная ФГБНУ ФНАЦ 
ВИМ. Общее устройство и принцип работы системы, а также результаты стен-
довых испытаний на ДВС Д-243 приведены в работе [4, с.27]. 

Основными преимуществами системы адаптации ДВС для работы на СУГ 
являются: стоимость СУГ вдвое меньше по сравнению с дизельным топливом; 
экологичность газомоторного топлива [5, стр. 126]. 
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Более того, по прогнозу к 2030 г. в РФ в результате реализации программ 
по утилизации попутных нефтяных газов и освоения месторождений этаносо-
держащего газа объем производства СУГ может составить 30 млн. т. 

Расчеты показывают, что цена 1 кВт ч энергии, полученного от использо-
вания СУГ в 2,4 раза меньше по сравнению с дизельным топливом [6, стр. 137]. 

В рамках работы по созданию УТ предполагается оснастить серийный 
ДВС Д-241Л системой адаптации для работы на СУГ, в т.ч. с установкой по бо-
кам ДВС стандартных 50-ти литровых сменных газовых баллонов, по возмож-
ности монтируемых в подкапотное пространство УТ. 

Трансмиссия, гидропривод и система непосредственного управления 
Отличительной особенностью УТ является высокая маневрен-

ность,плавность и точность маневрирования, с целью вписываемостив границы 
защитных зон, а рабочих органов– в обрабатываемые областисельхозкультур. 

Механизмы поворота подавляющего большинства тракторов содержат 
бортовые фрикционы, растормаживая которые происходит поворот машины [3, 
с. 447]. Их недостаткомявляется отсутствие плавности поворота и зависимость 
фиксированного радиуса поворота от рельефа опорной поверхности. 

Этим недостаткам в меньшей степени подвержены бесступенчатые гид-
рообъемные механизмы поворота. Они содержат регулируемый гидронасос, не-
регулируемый гидромотор, арматуру и механическое дифференциальное звено, 
замыкающее на себе оба борта машины и позволяющее проводить рекуперацию 
мощности между ними при участии принудительного силового воздействия со 
стороны гидромотора [3, с. 487]. Применение такой схемы требует усложнения 
конструкции заднего моста и повышения мощности ДВС. 

Достоинства и перспективы применения механических трансмиссий с 
комбинированными коробками передач отражены в работах [3, с. 323, 7, с. 11]. 
При явных преимуществах механических трансмиссий, в т.ч. высоком КПД,их 
применение на УТ ограничивается усложнением конструкции в виду примене-
ния рулевой колонки. Это потребует создания развитой гидросистемы управле-
ния трансмиссией, в т.ч. коробкой передач, механизмом поворота, а также их 
сервоприводами и усилителями. 

Рабочим вариантом для УТ принята трансмиссия, состоящая из: нормаль-
но замкнутого сцепления; двухдиапазонной коробки передач, обеспечивающей 
работу бортовых гидрообъемных передач (ГОП) в зонах наибольшего КПД; ре-
дуктора для согласования ДВС и ГОП; две бортовые ГОП, выполненные по 
раздельно агрегатной схеме или гидрообъемных механических передач 
(ГОМП); рабочей и стояночной тормозной системы; карданных передач и двух-
ступенчатых редукторов для привода валов отбора мощности. Причем валы от-
бора мощности предполагается вывести по одному на каждую сторону машины 
(фронтальный, задний и боковые). 

Получить полноценную трансмиссию предполагается за счет применения 
побортнополнопоточнойГОП или двухпоточнойГОМП [3 с. 384, 8, с. 265], в т.ч. 
с отдельным потоком мощности на каждый борт. При этом за счет совместного 
управления гидромашинами каждого борта можно бесступенчато изменятьско-
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рость, тяговое усилие и направление движения УТ. Кроме того, это обеспечит 
минимальный радиус поворота машины – вокруг центра масс. 

Несмотря на низкий КПД ГОП, производительность трактора при прочих 
равных условиях повышается на 16…30% [9 с. 6]. ГОМП при тех же преиму-
ществах позволяет сохранить уровень КПД в пределах 90%.  

ПрименениеДВС, адаптированного к работе на СУГ, значительно снижа-
ет затраты на топливо, что позволяет компенсировать низкий КПД ГОП. 

Ходовая и несущая система 
Для УТ предполагается создание рамного остова для размещения на нем 

всех узлов, агрегатов и систем машины. 
Предполагается разработка всесезонной и экологически безопасной гусе-

ничной ходовой системы (ГХС), оснащенной резиноармированными гусеница-
ми (РАГ), а также элементами гусеничного обвода на основе ПКМ [16,17]. 

Применение РАГ в составе сельскохозяйственных тракторов обоснована 
полномасштабными эксплуатационными испытаниями трактора Агромаш-150 
ТГ, включая тяговые испытания, исследования уровня шума, вибронагружен-
ности и уплотняющего воздействия на почву [10, с. 16-24, 11, с. 30-33]. 

Достоинства и перспективы примененияГХС с РАГ описаны в работах 
[12, с. 10-22, 13, с. 903]. 

Важной отличительной особенностью создаваемой ГХС является воз-
можность плавного изменения колеи до 2000 мм за счет применения силового 
гидропривода, что позволит приспособитьУТпод определенные междурядья в 
условиях эксплуатации. Также предполагаетсяиспользование РАГ различной 
ширины для работы междурядьях любых культур. При этом предполагается 
применение РАГ комбинированного зацепления с ведущими колесамииз ПКМ. 

Амортизационно-натяжное устройство (АНУ) также гидравлического ти-
па с автоматическим регулированием усилия натяжения. Гидросистема АНУ и 
механизма изменения колеи будет интегрирована в гидросистему машины. 

Улучшенной плавности хода предполагается достичь за счет применения 
системы подрессоривания независимого (индивидуальной торсионной) или за-
висимого (балансирных кареток) типа с применением упругих элементов на ос-
нове ПКМ. При этом также предполагается обеспечить приспосабливаемость 
ГХС под рельеф местности. 

Кабина, условия труда, обшивка и оперение 
Установка рулевой колонки в УТ отвечает современным тенденциям тя-

гового машиностроения и позволяет наряду с плавностью поворота снизить 
утомляемость и обеспечить комфорт, присущий колесным тракторам. 

Это позволит вынести всю информацию на приборную панель, не ухуд-
шив обзорность кабины. Органы управления коробкой передач, клапанами гид-
рораспределителя навесного устройства и пр.будут вынесены на приборную 
панель рулевой стойки, обеспечив удобство управления в процессе движения. 

Кабина будет иметь панорамный обзор. Сиденье оператора оснащено от-
дельной пневматической подвеской. Будут установлены все системы обеспече-
ния комфорта, в т.ч. система климат-контроля. 
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 Результаты и обсуждение. Создание УТ позволит обеспечить: 
• Повышение производительности сельскохозяйственных работ в 2-3 раза. 
• Увеличение урожайности культур в среднем на 15-35%. 
• Снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции на 25-30%. 
• Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. 
• Уменьшение расходов на закупку дополнительного оборудования, обслу-
живание и ремонт техники. 
• Уменьшение вредного воздействия ходовых систем на почву и выбросов 
отработавших газов в атмосферу. 
 Заключение и выводы. УТ, помимо перечисленного, позволит обеспечить: 
1. Освоение на промышленной основе с дальнейшим расширением производст-
ва отечественными сельхозтоваропроизводителями овощных, пропашных и др. 
не возделываемых сегодня культур. 
2. Повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции по соот-
ношению цена/качество. 
3. Уменьшить расходы на закупку дополнительного оборудования, на обслужи-
вание и ремонт техники, а также на восстановление поврежденной экосистемы, 
в т.ч. репродуктивных свойств переуплотненной почвы. 
4. Отечественные крестьянские и фермерские хозяйства базовой машиной, 
адаптированной под их специфические нужды.   

Создание отечественного УТ обеспечивает выполнение «Государствен-
ной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», Стра-
тегии развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 
2030 года и Указа Президента РФ № 350 от 21 июля 2016 г., а также соответст-
вует пп. г) «Создание инновационной продукции и технологий, конкурентоспо-
собных на международных рынках» п. 3 приоритетных направлений граждан-
ской промышленности Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. 
№ 1312. 
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Аннотация. Анализ промышленных 

роботов-манипуляторов и зарубежных 
доильных роботов, применяемых для доения 
коров на молочных фермах, показывает их 
конструктивную схожесть, учитывающую 
антропоморфный характер используемых 
манипуляторов.  При этом доильные роботы 
чаще всего выполняются по упрощенной схеме с 
меньшим числом степеней свободы, чем 
промышленные роботы. Основную сложность 
при этом представляет проектирование 4-х 
захватного устройства доильных стаканов для 
быстрого и точного подключения их к соскам 
вымени животного. С целью разработки и 
создания роботизированной доильной 
установки отечественного производства 
целесообразно обобщить опыт проектирования 
промышленных и специализированных роботов 
для доения коров. 
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Abstract. Analysisof industrial 
robots, manipulators and foreign milking 
robots used for milking cows on dairy 
farms, shows their structural similarity, 
taking into account the anthropomorphic 
character used by manipulators. While 
milking robots most often performed 
according to the simplified scheme with 
fewer degrees of freedom than industrial 
robots. The main difficulty is designing a 
4 x gripper of the milking cups to quickly 
and accurately connect them to the teats 
of the udder of the animal. With the aim 
of designing and creating a robotic 
milking machines of a domestic 
production it is advisable to summarize 
the experience of industrial design and 
specialized robots for milking cows. 
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Актуальность. Роботизированные технологии применяются в разных 
сферах человеческой деятельности: медицина, военное дело, 
промышленность, сельское хозяйство и др. [1] При этом 
сельскохозяйственные, в частности, доильные роботы, имеют существенную 
специфику, связанную с необходимостью обслуживания биологических 
объектов (травмобезопасность, высокая вариабильность: разброс координат и 
размеров сосков вымени, возможные перемещения животного в процессе 
обслуживания и др.), что существенно усложняет алгоритмы 
функционирования автоматических систем доения по сравнению с 



промышленными роботами. Важным преимущественных доильных роботов 
является добровольный режим обслуживания животных в течение суток, 
почетвертное доение с отключением доильных стаканов, контроль качества 
молока и состояния каждой доли вымени, тщательная пред-и после доильная 
санитарная обработка сосков вымени и промывка доильной аппаратуры, что 
позволяет свести к минимуму заболевание животных маститом и повысить 
качество молока [2]. Для правильной оценки направлений исследований при 
создании роботизированной доильной установки отечественного 
производства необходимо проанализировать существующие конструкции 
промышленных и сельскохозяйственных (доильных) роботов, разработать 
(цель) соответствующие концептуальные и технико-технологические 
решения для построения эффективных отечественных роботизированных 
технологий обслуживания животных как в специализированных 
одноместных и многоместных конструкциях доильных боксов, так и в 
составе используемых автоматизированных доильных установок со станками 
типа «Тандем», «Елочка» и «Карусель» с целью их дальнейшей 
автоматизации и применения на молочных комплексах. 

Методология проведения исследований заключается в новых 
методах и подходах к моделированию и оценке  взаимодействия основных 
элементов роботизированной биомашинной системы «Человек-машина-
животное» при доении коров [3]. 

Для эффективного построения собственной модели робота необходимо 
проанализировать существующие конструкции, кинематические схемы и 
патентно-технологические решения как промышленных, так и 
селькохозяйственных роботов, проведя сравнительный анализ и дав 
соответствующую оценку их функциональности по соответствующим 
показателям, принятым в робототехнике при создании манипуляторов. 

Обсуждение и ход исследований.Анализ зарубежных доильных 
роботов, применяемых на молочных фермах показывает их конструктивную 
схожесть с промышленными роботами [4,5,6], учитывающую 
антропоморфный характер используемых манипуляторов.  При этом 
доильные роботы  чаще всего выполняются по упрощенной трехподвижной 
схеме с меньшим числом степеней свободы, чем промышленные роботы, при 
этом основную сложность представляет проектирование захватывающего 
устройства доильных стаканов, которое должно обеспечить жесткую связь с 
манипулятором при подсоединении доильных стаканов и гибкую связь при 
доении с целью компенсации возможных перемещений 
животного.Захватывающее устройства выполняются в виде держателей всех 
четырех  доильных стаканов (роботы фирм «Lely» Голландия [7]., «ГЕА 
ФАРМ Технолоджиз» Германия) [8] и однозахватывающего устройства в 
одноместном роботе VMS фирмы «DeLaval» (Швеция). Однако в 
представленном патенте DeLaval [9] уже рассматривается многозахватное 
устройство для повышения маневренности и подвижности манипулятора. 



Надо также отметить, что в роботе фирмы «Lely» манипулятор совершает 
достаточно большие региональные движения, при этом локальное 
управление кистью манипулятора (захватывающим устройством доильных 
стаканов) происходит за счет тех же региональных движений руки 
манипулятора, что не совсем рационально, поскольку рука представляет 
достаточно массивную конструкцию и для реализации локальных движений 
манипулятора при подключении доильных стаканов требуется прикладывать 
достаточно большие усилия. Важно также отметить универсальность 
манипулятора, то есть возможность его использования в составе не только 
отдельных боксов, но и  многоместных доильных установок. В этом смысле 
рассматриваемый робот фирмы «DeLaval» имеет преимущества, поскольку 
может использоваться, в частности на конвейерных доильных установках 
типа «Карусель». Аналогичную разработку осуществила фирма «ГЕА ФАРМ 
Технолоджиз» Германия, которая сначала разработала многоместный 
доильный робот с одной подвижной механической рукой, управляемой 
отдельными доильными манипуляторами, а затем создала автономный 
интегрированный роботизированный доильный модуль для каждого стойла в 
составе доильной установки «Карусель». Представленные образцы роботов 
имеют определенные недостатки:  конструктивную сложность, высокую 
стоимость (более 100 тыс. Евро или около 8 миллионов рублей  на один бокс 
без учета технологического оснащения боксов, селекционные ворота и др.), 
длительный поиск координат сосков, что вызвано конструктивным 
несовершенством используемых манипуляторов и систем технического 
зрения и другими факторами [10]. 

Концепт-модель робота должна учитывать поэтапный характер 
разработки и внедрения данного многофункционального устройства[11]. При 
этом основными  задачами  исследований являются: 

- сравнительный анализ кинематических схем роботов-манипуляторов, 
с оценкой их подвижности, маневренности и других показателей; 

- разработка оптимальной структурной и кинематической схемы 
антропоморфного манипулятора с оценкой его функциональности по 
соответствующим показателям для одиночных и групповых станков;  

-подбор модульной элементной базы для реализации проекта, 
предусмотрев разработку интегрированного в доильную установку 
роботизированного доильного модуля или применение управляющего 
передвижного робота-манипулятора доильными аппаратами  в нескольких 
отдельных станках; 

- сравнительная оценка датчиков изображений (3D камера, лазерный 
сканер, триангуляционные датчики и др.) с целью повышения эффективности 
управления манипулятором и минимизации общих затрат;  

-разработка системы почетвертного доения с датчиками-счетчиками 
молока;  



-проверка функциональности системы технического зрения с 
разработкой алгоритма управления манипулятором; 

-разработка системы управления манипулятором на статичном муляже 
вымени коровы в лаборатории,  

-провести технико-экономическую оценку эффективности применения 
манипуляторов. 

Разработанная ранее концепция [1]  создания доильного робота  
предусматривает три этапа: 

1-й этап (вариант - предшественник робота): создание 
антропоморфного манипулятора с почетвертным управлением процессом 
доения: манипулятор с независимой подвеской доильных стаканов на одном 
держателе с возможностью его автоматического вывода из-под вымени 
коровы по окончании доения, датчики-счетчики потока молока с 
отключателями вакуума по каждой доле, блок управления; подключение 
доильных стаканов осуществляется  человеком; 

2-этап (вариант):  роботизированный антропоморфный манипулятор с 
управляемым движением всех звеньев, оснащенный системой технической 
зрения (3D – камера); 

3-этап (вариант): гибридный вариант: синтез первого варианта 
манипулятора + внешний передвижной подключающий манипулятор (рука) с 
датчиком изображения (3D-камера) 

Результаты исследований.Впроцессе проведения НИР необходимо 
количественно оценить следующие показатели: 
- максимальную нагрузку (гол/опер) на одного оператора ПРИ3-х сменной 

работе для варианта «полуробот» с ручным подключением доильных 
стаканов; 
- погрешность измерения скорости молокоотдачи и удоя от каждой 

четверти (не более 5%); 
- интенсивность молокоотдачи в момент индивидуального отключения 

доильных стаканов с каждой четверти вымени (не более 50 мл/мин); 
- ручной додой с каждой четверти вымени по окончании доения не более 

80 мл;  
- основные кинематические  параметры манипулятора доения:  

маневренность, подвижность, зона обслуживания и др.;  
- параметры системы технического зрения (3Д камера, лазерный сканер); 
- основные параметры работы доильного аппарата: уровень вакуума, 

частота пульсация (основная. стимулирующая), соотношение тактов 
(передние, задние доли вымени); 
- контроль электропроводности и температуры молока в потоке с каждой 

четверти; 
- качество пред-последоильной обработки сосков вымени. 

Технико-экономические показатели. 



- производительность за 1 час основного времени в расчете на одно 
станкоместо, не менее - 7,5 голов; 

- срок окупаемости, лет, не более ,-3; 
- повышение продуктивности обслуживаемого поголовья, не менее,%  -

10-12; 
- снижение уровня заболеваемости животных маститом,не менее,%  - 8-

10; 
- снижение бактериальной обсемененности молока, не менее,% - 15-20; 
-снижение удельного расхода электроэнергии, кВт/ч, не менее, % -10-

15; 
-удельная материалоемкость одного станкоместа, кг, не более    - 130 
Выводы. учитывая современные тенденции развития животноводства, 

возрастающий спрос на автоматические системы доения, высокую стоимость 
и отдельные конструктивные недостатки доильных роботов зарубежного 
производства, а также используя накопленный в СССРопыт создания 
автоматизированных доильных установок типа УДА-8А «Тандем» и УДА-
16А «Елочка» с использованием манипулятора МД-Ф-1, а также созданные в 
современной России установки УДЕ-М «Елочка» 2х12 конструкции ВИЭСХ  
и НПП ФЕМАКС целесообразно разработать отечественный вариант 
поэтапной роботизации доильных установок согласно приведенным выше 
вариантам. 
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Аннотация. На современных доильных установках  
при подготовке вымени коровы к машинному доению 
оператор максимально сокращает время ручного труда. 
Вследствие этого у большинства коров недостаточно 
стимулируется рефлекс молокоотдачи - и коровы не 
припускают молоко. По Правилам машинного доения 
доильные стаканы нужно  надевать на соски только 
тогда, когда корова припустила молоко.  
Недостаточная стимуляция рефлекса не вызывает 
процесс возникновения нервного афферентного 
возбуждения от рецепторов вымени и, приводит к 
замедлению  выдаивания порций молока, при этом 
возрастает травмирующее действие машинного доения 
на ткани вымени и возникают условия для возникновения 
неспецифических маститов. Воздействие   
модулированного электромагнитного поля высокой 
частоты (ЭМП ВЧ) по методу частотно-резонансной 
терапии препятствует воспалению тканей молочной 
железы и восстанавливает секрецию альвеолярных 
клеток. Применение разработанного и 
сконструированного в ФНАЦ ВИМ механизированного 
устройства ЛОРЦ  для воздействия модулированным 
ЭМП ВЧ на вымя коров значительно облегчает труд 
ветзооспециалиста по лечению и профилактике 
неспецифических маститов. 

Ключевые слова: Мастит, вымя, четверть, 
доильный аппарат, переменный вакуум, пульсатор, 
электромагнитное поле высокой частоты, генератор 
резонансных частот, аппликатор вымени, 
терапевтический эффект. 

Abstract. Resonance during 8 
hours of the influence of 
modulated high frequency 
electromagnetic field MHFF on 
the inflamed cows udder, striked 
by nonspecific mastitis , in 
consequence of defects of milking 
machine, creates udders cells 
immunologic response while 
during and after the influence of 
MHFF. The new device- LORC 
for  cows,contains new generator 
of MHHF and new applicator for  
cows udder. The therapeutic effect 
of the influence of modulated high 
frequency field results by new 
device LORC consists of reinforce 
of immunological reactions of 
cow. The new method is effective 
and ecologic.  
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Введение. Основой модернизации молочного животноводства должно 
стать внедрение ресурсосберегающих инновационных технологий 
обслуживания животных[1]. Выполнение правильной техники доения 
улучшает качественные показатели молока, снижает его бактериальную 



обсемененность, сохраняет здоровье и продуктивность животных. 
Наибольшая травматизация сосков вымени происходит при передержках 
доильного аппарата(ДА) и неадекватном воздействии  вакуума, 
происходящих  при наползании доильных стаканов на соски в конце доения.  
[2]. При снижении молокоотдачи и возникновении холостого доения уже 
выдоенных четвертей вымени,   вакуум доильного аппарата продолжает 
воздействовать на рецепторные системы  сосков  и вымени, вызывая их 
раздражение и способствуя возникновению воспаления и проникновению 
патогенной микрофлоры в   молочную железу  с развитием неспецифических  
маститов, которые наблюдаются у 30% дойного поголовья коров на 
молочных фермах  промышленного типа. Лечение  маститов  занимает 
продолжительное время от 3 до 12 дней ежедневной работы  
зооветеринарного специалиста  с существенными затратами ручного труда  
[3]. Неспецифические маститы коров – это воспаление вымени вызванное 
нарушениями режимов подготовки к доению и непосредственно самого 
машинного доения, которое сопровождается изменением состава молока( 
появлением хлопьев, серозного секрета, сгустков и 
индурацией(затвердением) тканей.  

Раздражение рецепторов сосков и тканей вымени вакуумом без 
необходимых корове 20-40 секунд подготовки к доению и стимуляции 
рефлекса молокоотдачи не вызывает у коровы припуска молока и, создаются 
условия для ненормального формирования рефлекса молокоотдачи с 
недостаточным  выделением окситоцина для эвакуации  накопившегося 
молока, и не происходит запланированного раздоя и повышения секреции. 
Возникающее воспаление тканей с повышением раздражающих влияний 
сосковой резины и вакуума приводит к активизации роста условно-
патогенной облигатной микрофлоры  вымени и возникновению мастита. 
Воспаление четверти вызывается нарушением  целостности кровеносных 
сосудов паренхимы и сфинктеров соска от чрезмерного раздражения 
вакуумом и сосковой резиной с  усиленным ростом облигатной 
бактериальной микрофлоры. В воспаленной четверти повышается 
количество лейкоцитов вследствие усиления их миграции в 
местамикроразрывов  капилляров, что повышает общее количество 
соматических клеток в секрете этой четверти. На повышение  содержания 
соматических клеток (большую часть которых и составляют клетки крови) в 
молоке влияет множество факторов: работа дояров, состояние оборудования, 
гигиена доения, инфекции  в стаде и др. У 70% коров  в стаде  число 
соматических клеток в общем молоке должно быть ниже 125 тыс., а уровень 
выше 400 тыс на мл- не более  чем у 8% животных. К повышению 
«соматики» ведут все факторы: ацидозы, алкалозы, нарушения ферментации 
в рубце и др., а вот кормление влияет лишь косвенно, ослабляя защитные 
силы организма отдельной коровы или всего стада[2,4].Даже в такой 
развитой сельскохозяйственной стране как Германия около трети коров  
страдают от мастита. Есть две стратегии профилактики мастита: уменьшить 
риск контакта с вероятным возбудителем или так подготовить иммунную 



систему коровы, чтобы она успешно противостояла микроорганизмам. 
Маститы вызванные неспецифическими возбудителями( а таких маститов 
около 70%) происходят при переполнении коровников или недостаточном 
навозоудалении. Высокая молочная  продуктивность коров генетически 
связана с нарушениями их здоровья.Коровы которые устойчивы против 
одной болезни, как правило, и от других болезней защищены 
надежней.Необходимо проводить селекцию коров на устойчивость к маститу 
и это приведет к отбору животных с лучшей плодовитостью и продуктивным 
долголетием[5]. Выполнение Правил машинного доения с соблюдением 
зоотехнических норм  значительно снижает риск заболеваний  коров, но,  
уровень иммунитета и хорошее кормление при соблюдении правил гигиены, 
не гарантируют, что корова не заболеет маститом. Неправильный раздой 
первотелок, течка, охота, запуск, отел, переводы животных из цеха раздоя в 
цех производства молока и в родильное отделения- все эти факторы являются 
стрессовыми и  могут резко снизить местный иммунитет коровы, состоящий 
из врожденного и специфического механизмов, которые тесно связаны с 
возникающими при этом измененияминормальных процессов возбуждения и 
торможения в  ЦНС коровы. 

Лечебные программы: наборы модулирующих частот 
электромагнитного поля высокой частоты(ЭМП ВЧ) установленныР.Райфом, 
Х.Кларк,  Дж. И. Баре и др.и широко применяются в медицине. Их можно 
классифицировать по совокупности вызываемых ими эффектов 
:детоксикационные, дренажные, этиотропные (высоко специфичные 
«киллеры» патогенов), регуляционные, эффекторные, комбинированные. 

 Воздействие   модулированного электромагнитного поля высокой 
частоты( ЭМП ВЧ)вызывает процессы взаимодействия  физиологически 
активных пулов =наборов  частот (длин волн) с волновыми осцилляторами, 
которыми являются клетки и клеточные структуры молочной железы живых 
организмов,   при этом, колебания происходят как при взаимодействии волны 
с волной с явлениями интерференции и дифракции. Через эти процессы  и 
реализуются лечебные эффекты частотно-резонансной терапии (ЧРТ). При 
этом,происходят  изменения химического состава макро- и микро- элементов  
в разных средах организма таких как: элементы клеточных органелл,  
клеточные органеллы, в самих  клеток  и в межклеточной среде –т.е. 
изменяется метаболизм клеток и околоклеточного пространства. 
Поглощение-взаимодействие прикладываемого ЭМП ВЧ и возникающего 
ЭМП  в самих клетках, зависят от мощности, частоты (длины волны), 
экспозиции. 

При  подборе физиологически активных частот (длин волн) 
необходимо избегать применения тех частот, которые вызывают 
нежелательные эффекты нагрев, кавитация, ионизация.Поэтому, выбранные 
нами частоты в диапазоне  модулирующих частот 0,1Гц-1,5 МГц,известны 
как терапевтические и применяются в медицине ЧРТ. Напряженность ЭП <10 
В/м, МП <3 А/м, мощность излучения: 1-100 мВт.Метод воздействия ЭМП 
УВЧ представляет  вид частотно-резонансной терапии  и препятствует 



развитию воспаления тканей молочной железы и восстанавливает секрецию 
альвеолярных клеток[6]. Недостаток  этого метода состоит в необходимости  
электропитания генератора, что в условиях  промышленной мтф 
небезопасно. Кроме этого,  при применении воздействия необходимо 
постоянное присутствие зооветспециалиста.Для устранения  указанных 
недостатков было разработано Техническое Задание и Технические Условия 
применение модулированного воздействия ЭМП ВЧдля леченияи 
профилактики мастита  молочных коров в соответствии с принципами и 
методом частотно-резонансной терапии(ЧРТ). 

Методика. Разработанное нами устройство ЛОРЦ содержит 
сконструированный аппликатор вымени коровы, позволяющий длительно 
применять разработанный генератор частотно-резонансного воздействия без 
нарушения отправления физиологических функций коровы и не создания 
помех при машинном доении. Генератор программируется наборами 
резонансных частот. Лечебный эффект достигается за счет воздействия на 
пораженную маститом четверть экспериментально выбранными и 
установленными наборами резонансных частот от разработанного устройства 
с генератором помещаемого в карман аппликатора вымени и 
прикладываемого к  больной четверти на срок от 6 до 48 часов. Содержимое  
пораженной маститом четверти вымени (экссудат)регулярно извлекается 
доильным аппаратом (ДА)в часы обычных доек и собирается в 
контейнер.Наборы, применяемые при лечении мастита коров, были 
составлены в соответствии с принципами ЧРТ и неопределенностью с 
возбудителями у конкретных коров в эксперименте (ставились программы на 
все возможные патогены, обуславливающие мастит), всего до 60-и  наборов, 
со временем экспозиции от 8 до 11 часов беспрерывного воздействия ЭМП. 

Экспериментальная часть.Исследовали  применение  устройства 
«ЛОРЦ», разработанного для частотно-резонансной терапии маститов коров. 
Генератор устройствастабильно излучает  ЭМП ВЧ на несущей  частоте 
27мГц  в течение 96 часов за счет двух аккумуляторов. Для лечения  
маститов  коров  применяли  8 программ (режимов) в течение 8-9 часов. 
Диапазон  программируемых  резонансных частот загружаемых в генератор в 
данной серии экспериментов был от 1-700000 Гц. Поскольку не применяли 
микробиологических тестов для  выявления определенных возбудителей 
мастита  у конкретных коров, то  для  лечения, составляли программы частот 
на все возможные патогены, вызывающие мастит.  Ветеринарный врач 
хозяйства выявлял больных коров и диагносцировалу них мастит по 
клиническим признакам(хлопья, кровь, серозный секрет) с подтверждением 
пробы с кенотестом: от 2-х до 4-х крестов.  Далее, брали  пробы секрета 
вымени и молока и отправляли для  исследования в областную лабораторию. 
Запрограммированный генератор включали и помещали в специальный 
карман аппликатора, сам аппликатор закрепляли на  пораженной четверти 
вымени коровы на 8-9 часов. В аппарат«ЛОРЦ» вводили программу с 
диапазонами частот   от 1  до 700000 Гц, чтобы  воздействие ЭМП на вымя 
производилось  в режимах(диапазонах частот):  детоксикации,  уничтожение 



бактериальной микрофлоры  и др. После постановки аппарата «ЛОРЦ» на 
вымя    у 4 коров удалось зарегистрировать ЭКГ   - в 1-й, 4-й и 9-й часы  
воздействия  и  частоту дыхательных движений (ЧДД)   коров в 1-й и в  4-й 
часы. Воздействие модулированного резонансными  частотами ЭМП ВЧ от 
«ЛОРЦ»для лечения  мастита  эффективно помогало снимать болезненность 
пораженной маститом четверти при сдаивании первых струек и при 
подключении ДА. После воздействия ЭМП ВЧ модулированного 
выбранными наборами резонансных частот происходит  
регулярноевыдаивание воспаленной четверти - удаление экссудата - секрета, 
т.е. содержимого четверти, что помогает возобновить секрецию молока. 
Применение «ЛОРЦ» эффективно для длительного и  электробезопасного  
воздействия  ЭМП ВЧ  с минимальными затратами ручного труда. 

Результаты. У отобранных маститных коров лабораторный анализ 
показал значительное  повышение содержания  количества соматических 
клеток в пробах  от 850000 до 5500000 клеток в 1 мл. Проведено  68 сеансов  
воздействия-лечения 19 коров с клиническими и субклиническими  
признаками  мастита по кенотесту и клиническим признакам, а также по 
количеству соматических клеток в пробах молока по  результатам  
исследования  областной лабораторией. После первого 8-часового сеанса 
воздействия ЭМП ВЧ в запрограммированных режимах у 8 корованализ 
показал снижение количества клеток на 1100000±280клеток/мЛ. Регистрация 
дыхательных движений у 3-х опытных коров показала увеличение ЧДД  в 1-й 
час воздействия    до  2 %. Регистрация ЭКГ у трех коров показала 
увеличение  ЧСС по интервалам R-R на  ЭКГ на 1,7%.  У коровы  №3854  
перед воздействием количество соматических клеток  было 5010000,   
кенотестпередней и задней правых четвертей вымени показывал4+.  При  
машинном доении  перед первым воздействием ЭМП,  ЧДД этой коровы  
увеличилась на 3±0,8, что составило 17,4%. Вероятно, это  учащение дыхание 
произошло при ослаблении регуляторной активности вазомоторного центра, 
вызванного отравлением  нейронов центра  токсинами  микрофлоры, 
вызвавшей мастит. После 3- сеансов 8-часовых воздействий, на 3-й день 
лечения ЧРТ-  количество соматических клеток в пробах молока из больных 
четвертей, снизилось до 910 тыс.,  проба кенотеста показала  1+. Учащение  
дыхания  при доении-  незначительно: на  1,5 %- снятие воспаления вымени 
сопровождается  уменьшением  токсического влияния микрофлоры на 
вазомоторный центр в ЦНС.     Показатели ЧДД и ЧСС  быстро показывают 
рефлекторные  реакции лактирующего организма на пороговые и 
сверхпороговые раздражения. Режимы частотно-резонансной терапии  от 
ЭМП ВЧ воспринимаются организмом коровы как  слабый и средний  
раздражители,  которые после первого многочасового сеанса, во 2-й и 3-й 
сеансы становятся  условными и, обеспечивают ослабление  раздражающего 
действия машинного доения на рецепторную систему молочной железы и 
ЦНС коров  при машинном доении. После  воздействия  ЭМП от аппарата 
«ЛОРЦ»у трех  коров   количество соматических клеток  в пробах молока 
снизилось до нормы 250 тыс./ мл, что является показателем  лактопоэза в 



здоровой четверти.  У 10  коров отмечено значительное улучшение состояния 
вымени со снижением количества клеток в пробах молока  до уровня  600 
тыс. Результаты  8 проведенных регистраций ЭКГ от 4-х коров, после1-го, 4-
го и 9-го часов воздействия амплитудно-модулированного физиологически 
активными частотами от аппарата «ЛОРЦ» не показали  достоверного 
увеличения ЧСС и изменений    комплекса QRS  и   R-R-интервалов, что  
является  нормальной компенсаторной реакцией сердечно-сосудистой  
системы коров на частотно- резонансное воздействие. Сердечная 
деятельность коров не испытывала дополнительной нагрузки( т.е.не было 
реакции достоверного учащения ЧСС на воздействие).  

Заключение. Предлагаемое устройство ЛОРЦ и способ воздействия   
модулированного электромагнитного поля высокой частоты( ЭМП ВЧ) -
методом частотно-резонансной терапии  улучшают состояние вымени и 
состав молока , сокращают сроки лечения маститов и являются новыми 
средствами механизации  зооветеринарной деятельности, заменяющие 
ручной труд специалиста.Учащение работы сердца коров  в начале  
машинного доения  является  рефлекторной реакцией на  раздражение 
системы рецепторов нервно-сосудистого аппарата вымени высоким 
вакуумом, используемым на мтф. Воздействие резонансными частотамиЭМП 
ВЧот генератора устройства «ЛОРЦ» ослабляет нагрузку машинного доения 
на рецепторную систему молочной железы, и снижает сердечно-сосудистую  
реакцию на раздражающее влияние ДА. Воздействие  ЭМП ВЧ   увеличивает  
сосудистую проницаемость,  улучшает кровообращение альвеолярной 
системы лактирующей молочной железы и капиллярной сети легких коров.   

Выводы. 1.Частотно-резонансное   воздействие   модулированного 
электромагнитного поля высокой частоты( ЭМП ВЧ) от устройства «ЛОРЦ» 
эффективно влияет наклетки и клеточные структуры молочной железы 
коров. Взаимодействия  физиологически (биологически) активных 
резонансных частотсоздают направленные колебания ЭМП, вызывая 
волновые процессы в  клетках вымени и крови в виде биологического 
резонанса внутриклеточных метаболических реакций, активизацию 
клеточного иммунного ответа.Через эти процессы   реализуется лечебный 
эффект   частотно-резонансной терапии (ЧРТ)на воспаление тканей вымени. 

2.Учащение работы сердца коров  в начале  машинного доения  
отражает  рефлекторную реакцию коров на  раздражение рецепторной 
системы нервно-сосудистого аппарата вымени высоким вакуумом, 
применяемом на мтф, при этом частотно-резонансное   воздействие ЭМП ВЧ 
от «ЛОРЦ» ослабляет нагрузку машинного доения на рецепторную систему , 
и снижает сердечно-сосудистую  реакцию на раздражающее влияние 
доильного аппарата .  

3. Эффект  частотно-резонансного воздействия  ЭМП   очевидно, 
состоит в увеличении  сосудистой проницаемости,  улучшении 
кровообращения  альвеолярной системы лактирующей молочной железы и 
капиллярной сети легких коров, при которых усиливаются иммунные 
реакции на воспаление тканей вымени.   
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Аннотация. Работа посвящена исследова-
ниям показателей твердости и микротвердости 
покрытий деталей, восстановленных электро-
контактной приваркой порошковых композици-
онных присадочных материалов. Приведена ме-
тодика измерений твердости и микротвердости 
покрытий, режимы приварки.  Исследовано из-
менение твердости поверхности покрытия в за-
висимости от режимов ЭКП и вида присадочно-
го материала. Определены средние значения 
микротвердости по глубине приваренного слоя. 

Ключевые слова: Электроконтактная при-
варка, твердость, микротвердость, присадоч-
ные материалы. 

 

Abstract. The work is devoted to studies 
of the hardness and microhardness of coat-
ings of parts, restored electrocontact weld-
ing powder composite filler materials. Giv-
en the method of measurement of hardness 
and microhardness of the coatings, welding 
modes. To study the variation of surface 
hardness of the coating depending on the 
modes of EKP and type of filler material. 
Mean values of the microhardness on the 
depth of the welded layer. 

Keywords: Electrocontact welding, 
hardness, microhardness and filler mate-
rials. 

 
Введение. При восстановлении изношенных деталей машин перспектив-

ным направлением остается электроконтактная приварка (ЭКП) порошковых 
материалов.  

Одной из основных характеристик качества восстановленных деталей, во 
многом определяющим их работоспособность и долговечность, является твер-
дость рабочих поверхностей. Твердость приваренных порошковых покрытий 
зависит от многих факторов. Она определяется химическим составом самих по-
рошков и режимами приварки. 

Как известно, одним из преимуществ способа восстановления деталей 
ЭКП является закалка присадочного материала в процессе приварки [2,4,5]. 

Методика измерения твердости и микротвердости 
Твердость является весьма важным показателем качества восстановленной 

поверхности и характеризует не только сопротивляемость металла, но и рас-
пределение порошкового материала, и однородность поверхности восстанавли-
ваемой детали.  



Измерение твердости образцов нами производилось в несколько этапов. В 
первую очередь определялась общая твердость приваренной поверхности после 
механической обработки всех образцов. Для удобства и быстрой реализации 
определения общей твердости применялся динамический твердомер модели 
ТДМ – 2 ТУ 4271-002-47621206-01. 

 
Рисунок 1 - Схема определения твердости поверхности 

1 - покрытие; 2 – алмазный наконечник твердомера; 3 - образец; 4 - стол-призма твердоме-
ра. 

 
Принцип работы прибора основан на измерении отношения скоростей ин-

дентора (ударного элемента) при падении и отскоке от поверхности контроли-
руемого изделия. Отношение скоростей индентора перемещения при отскоке и 
падении характеризирует твердость контролируемого материала.  

 
Рисунок 2 - Схемы измерения микротвердости 

 1- основной металл; 2- приваренная поверхность. 
 

Измерения твердости с помощью данного твердомера производились по 
прилагаемой методике, а считывание значений твердости (HRC или HB) - на 
электронном табло счетчика. 



Вторым этапом оценки твердости являлось ее измерение на твердомере 
Роквелла ТК-2. Измерения производили при нагрузке 150 кг по схеме, пред-
ставленной на рисунке 1. Такая методика позволила делать замеры твердости за 
один оборот образца как в зонах стыка, так и на остальной поверхности по ши-
рине приваренного валика и получать данные твердости по его ширине. Изме-
рения производились согласно известной методике [1,3].  

Третьим этапом оценки твердости полученных покрытий являлось изме-
рение распределения микротвердости  по глубине образца, по  схеме  на рисун-
ке 2. Измерение производилось  вдавливанием алмазного наконечника по ГОСТ 
9450-76 [4]. Для реализации опыта применялся микротвердомер  ПМТ – 3,  при 
этом  нагрузка  на  алмазную пирамиду  при  измерениях составляла 0,981Н 
(100 г). 

Твердость и микротвердость покрытий, полученных электрокон-
тактной приваркой порошковых материалов 

Твердость приваренных порошковых покрытий зависит от многих факто-
ров. Она определяется химическим составом самих порошков, режимами при-
варки и величиной перекрытия витков.  

Как известно, одним из преимуществ способа восстановления деталей 
ЭКП является закалка присадочного материала в процессе приварки [6,7]. 

 
Рисунок 3 - Схема расположения сварочных точек при ЭКП. 

 
При восстановлении деталей типа «вал» ЭКП производится по винтовой 

линии взаимно перекрывающимися точками и валиками по винтовой линии 
(рисунок 3). В итоге при повторном нагреве уже закаленного участка происхо-
дит отпуск металла [12]. Именно вследствие этого поверхность деталей, вос-
становленных ЭКП присадочных материалов, характеризуется значительной 
структурной неоднородностью, проявляющейся в колебании значений твердо-
сти. Так, при ЭКП армированных спеченных лент (порошок ПГС-27М) твер-
дость покрытия варьировалась в интервале HRC 26…57, а при использовании 
порошка ФБХ-6-2 - HRC 20…63. Такая структурная неоднородность покрытия 



при эксплуатации в условиях трения скольжения приводит к неравномерной 
изнашиваемости поверхности с образованием локальных участков с увеличен-
ным износом, что может удерживать дополнительную смазку [10,12]. Но, с дру-
гой стороны, данная неоднородность приводит к появлению структурных кон-
центраторов напряжений, которые уменьшают предел выносливости материала. 

 Для определения зон отпуска и закалки между витками сварки ЭКП про-
водилась при продолжительном импульсе тока (2 с.), небольшой паузе (0,02 с.) 
и обильном охлаждении зоны приварки [8,9]. Для наглядного представления 
картины изменения твердости при различных режимах ЭКП графики совмеща-
лись по максимальной и минимальной твердости, которые представлены на ри-
сунке 4. По оси абсцисс откладываются равные промежутки по 5,73 мм по ок-
ружности образца в одной вертикальной плоскости, согласно выше приведен-
ной методике. 

Как видно из приведенных графиков, твердость покрытий значительно 
колеблется, при этом четко прослеживаются зоны закалки и отпуска.  

По сравнению с покрытием из стальной ленты (сталь 45), порошковые 
покрытия имеют более высокую твердость, что, в первую очередь, связано с 
более высоким содержанием углерода в данных материалах.  

 
Рисунок 4. Изменение твердости поверхности покрытия в зависимости от режимов 

ЭКП и вида присадочного материала 
а) металлическая лента из стали 45; б) армированная спеченная лента (порошок ПГС-27М) 

;в) армированная спеченная лента (порошок ФБХ-6-2); г) порошок ФБХ-6-2. 
 

Увеличение силы сварочного тока на 2 кА при ЭКП повышает среднюю 
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твердость покрытий примерно на 5…15 единиц, при меньшем увеличении силы 
тока (на 1 кА) достоверной разницы между средней твердостью покрытий не 
наблюдается. При увеличении силы сварочного тока до 6,2…7,0 кА, вследствие 
значительного нагрева присадочного материала, он выдавливается из-под роли-
ковых электродов.  

Для определения твердости материала сетки (при ЭКП армированных 
спеченных лент) производились соответствующие измерения по методу Вик-
керса.  Для удобства сравнения полученные значения переводились в значения 
твердости по Роквеллу с использованием переводных таблиц [10,11]. Настройка 
производилась визуально, поскольку измеряемые поверхности различаются по 
цвету. Проведенные таким образом измерения показали, что твердость мате-
риала сетки составляла HRC 15…20, которая несколько выше твердости арми-
рующей сетки в состоянии поставки, что, по-видимому, связано с диффузион-
ными процессами между сеткой и порошковым материалом при ЭКП. 

Измерение микротвердости по глубине покрытия показало, что у сталь-
ной ленты и у порошковых покрытий, приваренных электроконтактным спосо-
бом, она незначительно снижается у поверхности приваренного слоя (на глуби-
не 0,1...0,2 мм от поверхности), т.е. на толщине, которая впоследствии сошли-
фовывается  (рисунок 6).  
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Рисунок 6 - Средние значения микротвердости и её стандартное отклонение по глубине 
приваренного слоя 

 а) - стальной ленты;  б) – порошка ПЖР3.200.28 
 

Снижение микротвердости у поверхности покрытия, возможно, происхо-
дит из-за меньших температур во время прохождения импульса тока, что, в 
свою очередь, обусловлено более интенсивным теплообменом поверхности по-
крытия с роликом-электродом и, как результат, уменьшение температуры на-
грева, по сравнению с зоной контакта деталь – присадочный материал, что сни-
жает закаливаемость поверхностного слоя. Аналогичная картина разброса зна-
чений микротвердости характерна и для других видов порошковых покрытий с 
той лишь разницей, что значения микротвердости более высокие. 

Увеличение разброса значений микротвердости стальной ленты у грани-
цы сцепления с основным металлом детали, по сравнению с более отдаленными 



участками, свидетельствует о влиянии диффузии в этой зоне. 
На рисунке 7 показаны области рассеивания значений микротвердости, 

измеренной на участке торцевой поверхности покрытий (по длине дуги).  
Область б) и в) характеризует разброс значений исследованных порошко-

вых покрытий. Разброс значений (стандартное отклонение) микротвердости по-
крытия, полученного ЭКП стальной ленты, составляет 2140 МПа, а у порошко-
вого покрытия ПЖР3.200.28 - 960 МПа, что в 2,2 раза меньше. 
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Рисунок 7 - Области рассеивания значений микротвердости (стандартное отклонение) 

приваренного слоя 
 а) стальной ленты сталь 45; б) порошок – ПЖР3.200.28; в) порошок ФБХ-6-2 

 
Зона термического влияния на основной металл (сталь 45) при ЭКП 

стальной ленты примерно на 0,3 мм больше, чем при приварке порошков. Это 
можно объяснить следующим.  При приварке стальной ленты наибольшее ко-
личество теплоты выделяется в точке её контакта с основным металлом детали, 
а при ЭКП порошковых материалов данное количество теплоты распределяется 
по точкам контакта металлических частиц в порошке. Таким образом, при ЭКП 
порошковых материалов уменьшается вероятность коробления мелких деталей. 

Выводы. Поверхность деталей, восстановленных ЭКП присадочных ма-
териалов, характеризуется значительной структурной неоднородностью, прояв-
ляющейся в колебании значений твердости в результате отпуска ранее закален-
ных участков. Это отрицательно сказывается на выносливости восстановлен-
ных деталей. Как видно из приведенных графиков, твердость покрытий значи-
тельно колеблется, при этом четко прослеживаются зоны закалки и отпуска.  

По сравнению с покрытием из стальной ленты (сталь 45) порошковые по-
крытия имеют более высокую твердость, что в первую очередь, связано с более 
высоким содержанием углерода в данных материалах.  

Увеличение силы сварочного тока на 2 кА при ЭКП повышает среднюю 
твердость покрытий примерно на 5…15 единиц, при меньшем увеличении силы 
тока (на 1 кА) достоверной разницы между средней твердостью покрытий не 



наблюдается.  
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Аннотация. Обработка 

внутренних поверхностей до-
ильного оборудования 1%-ным 
раствором метил(3,3,3-
трифторпропил)дихлорсилана 
и применение моющего сред-
ства отечественного произ-
водства «Рапин САХ» сни-
жают их бактериальную об-
семененность на 53,6% 
(Р<0,01) – молокопровод и 
16,5 % (Р>0,05) – ванны-
охладители молока в сравне-
нии с контролем.  

Ключевые слова: промыв-
ка, доильное оборудование, си-
ликоновые покрытия, бактери-
альная обсемененность, моло-
копровод, ванны-охладители 
молока. 

 

Abstract.  In conditions of increasing competition for 
milk production, the quality of the products that is directly 
dependent on the level of sanitization of the milking 
equipment becomes more important. The company SPC 
«Navigator» is one of the leading manufacturers of 
professional cleaning and disinfecting products under the 
trademarks «Rapin» and «Navisan» in Belarus. In this con-
nection, our research aimed to study the quality of the wash-
ing of milking equipment with the modification of its inter-
nal surfaces with silicone compounds based on dimethyl-
dichlorosilane and the use of a domestic detergent «Rapin 
SAX». Treatment of the internal surfaces of the milking 
equipment with a 1% solution of methyl (3,3,3-
trifluoropropyl) dichlorosilane and the use of the detergent 
«Rapin SAX» reduces their bacterial contamination by 
53,6% (P <0.01) – the milk line and 16, 5% (P> 0.05) – 
milk cooling containers in comparison with the control. 

Keywords: washing, milking equipment, silicone 
coverings, detergent, bacterial contamination, milk line, 
milk cooling baths. 

Введение. Доильно-молочное оборудование является основным источни-
ком бактериального загрязнения молока. Поэтому качество получаемого моло-
ка и содержание в нем микроорганизмов находится в прямой зависимости от 
санитарного состояния оборудования для доения коров. 

Основными критериями при выборе технических и химических средств 
эффективной очистки доильного оборудования является вид и характер связей 
загрязнений с поверхностями, на которых они образуются. При образовании за-
грязнений на поверхности молочного оборудования в период доения коров осо-
бенно важную роль играют микроструктурные изменения молока, возникаю-
щие в результате воздействия на него разных механических и физических фак-
торов. Совместное движение молока и разряженного воздушного потока в мо-
локопроводе при доении приводит к образованию воздушно-молочной эмуль-
сии и обусловливает возникновение сильно развитой поверхности разделения 
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фаз: плазма-жировые шарики и плазма-воздух, что, в свою очередь, вызывает 
перераспределение концентрации белково-липидной оболочки в пограничных 
слоях контактирующих фаз. При столкновении частиц часть поверхностно-
активной оболочки в результате механических факторов и перепада вакуума 
разрушается и переходит с жировых шариков на поверхность воздушного пу-
зырька. При этом жировые шарики, освобождаются от части защитного слоя, 
становятся гидрофобными и притягиваются поверхностью оборудования и ох-
лажденными стенками молокопровода за счет межмолекулярного притяжения, 
обусловленного силами Ван-дер-Вальса. Так происходит возникновение цен-
тров адгезии и кристаллизации на поверхности оборудования, приводящее к 
последующему росту липидопротеиновых и гелеобразных отложений. Соли 
кальция, входящие в состав молока и промывочных жидкостей, создают арми-
рующий скелет высокой прочности, и закрепляют загрязнения на поверхности 
оборудования, образуя твердые отложения в виде «молочного камня» [3]. 

Для разрыва внешних адгезионных связей необходимо применение более 
активных химических соединений – высокоэффективных моющих средств. 
Данные моющие средства представляют собой композиции, включающие более 
пяти компонентов, сочетание которых обусловливает проявление умягчающего, 
пенообразующего, рН-регулирующего, стабилизирующего, антикоррозионного, 
бактерицидного и других действий   [2; 3]. 

В последнее время для улучшения санитарного состояния доильно-
молочного оборудования применяют его обработку полимерными кремнийорга-
ническими соединениями.  

Кремнийорганические соединения представляют собой бесцветные жид-
кости, хорошо растворяющиеся в органических растворителях. На поверхности 
материала они образуют гомогенную и очень тонкую полиорганосилоксановую 
пленку, устойчивую даже при температуре 300-400°С. Полиорганосилоксано-
вые пленки прочно прилипают к поверхности, обладают высокой адгезивной 
способностью, не изменяются под влиянием атмосферных воздействий, не 
смываются растворителями, удаляются кипящим декагидронафталином, вод-
ным раствором плавиковой кислоты или спиртовым раствором едкого калия. 
Кремнийорганические пленки сохраняются на обработанной поверхности в те-
чение 3-х лет. Их действие нарушается только при механическом обтирании 
или сильном загрязнении поверхностей [1; 4]. 

В Республике Беларусь имеется несколько крупных производителей 
моющих и дезинфицирующих средств для обработки доильно-молочного обо-
рудования: ЗАО «Салигар Агросервис», ОАО «ВТСАВКО», ООО НПК «Нави-
гатор», г. Гродно, КПУП «Калинковичский завод бытовой химии» и другие 
производители. 

 Компания ООО «НПК «Навигатор»   является одной из ведущих произ-
водителей профессиональных моющих и дезинфицирующих средств под торго-
выми марками «Рапин» в Беларуси. 

  «Рапин САХ» – щелочное низкопенное моющее средство.  Представляет 
собой жидкий концентрат  бесцветного или  светло-желтого цвета. Хорошо 
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растворяется в воде. Состав: смесь ПАВ и активных добавок, комплексообразо-
ватель, действующим веществом является САХ (стабилизирующий активный 
хлор). Используется для одновременной мойки и дезинфекции различного тех-
нологического и доильно-молочного  оборудования. Обладает смачивающей, 
диспергирующей  способностью по отношению к жировым и белковым загряз-
нениям, фосфатно-кальциевым отложениям, молочного камня и камня солей 
жесткости воды, образующихся на внутренней поверхности оборудования.  

При равнозначных качественных характеристиках «Рапин» дешевле в 
среднем в 2 раза зарубежных аналогов, используемых для промывки молочно-
доильного оборудования. Помимо экономии в денежном выражении, экономия 
достигается в расходовании энергоресурсов – на 20-30%, благодаря действию 
рабочих растворов в режиме низких температур. 

Цель исследований – изучения качества промывки доильного оборудо-
вания  при модификации его внутренних поверхностей силиконовыми соедине-
ниями на основе диметилдихлорсилана и использовании моющего препарата 
отечественного производства «Рапин САХ».  

Задачи исследований: 
– оценить качества промывки доильного оборудования при использова-

нии моющего средства отечественного производства «Рапин САХ»; 
– оценить качества промывки доильного оборудования, модифицирован-

ного силиконовыми соединениями на основе димедилдихлорсилана, при ис-
пользовании моющего средства отечественного производства «Рапин САХ». 

Материалы и методы. В связи с этим в наших исследованиях изучалось 
качества промывки доильно-молочного оборудования коров при модификации 
его внутренних поверхностей кремнийорганическими соединениями на основе 
диметилдихлорсилана и использовании моющего препарата отечественного 
производства «Рапин САХ». Использованы технологические линии получения 
молока: первая – контрольная (без обработки кремнийорганическим покрыти-
ем), вторая – 1%-ным раствором метил(3,3,3–трифторпропила) дихлорсилана. 
Исследования проводили на молочно-товарной ферме ОАО «Беличи» Слуцкого 
района Минской области. Животные содержались беспривязно, доение дву-
кратное,  в доильном зале с использованием доильной установкой УДА-12Е. До 
и после обработки доильно-молочного оборудования моющим раствором «Ра-
пин САХ» отбирали смывы тампонным методом. Оценка качества промывки 
оборудования проводилась визуально (наличие видимых остаточных молочных 
отложений), а также микробиологическое исследования промывки оборудова-
ния тампонным методом. Определялась общая микробная обсемененность в 
расчете на 1 см2  поверхности методом последовательных разведений с после-
дующим  посевом на питательную среду и культивированием в термостате при 
температуре 37°С. Коли-титр определяли по методу Карташовой. 

Результаты и обсуждение. Полученные экспериментальные данные по-
казывают, что бактериальная обсемененность внутренних поверхностей моло-
копроводов  доильного оборудования до модификации силиконовыми соедине-
ниями была практически одинаковой (таблица 1). 
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Таблица 1  

Качество промывки внутренних поверхностей молокопроводов 
Показатели Технологическая линия 

1 2 
Бактериальная обсемененность 
до обработки силиконовыми   
соединениями, тыс./см² 

 
15,8 

 
16,2 

Бактериальная обсемененность в 
течение опыта, тыс./см², М±m 

 
15,3±1,9 

 
7,1±1,6** 

Коли-титр в течение опыта 0,1-1,0 0,1-1,0 
      Примечание: * - Р<0,05, ** - P<0,01, ***-P<0,001 

 
На внутренней поверхности молокопровода контрольной линии в течение 

девяти месяцев исследований количество микроорганизмов находилось ниже 
20 тыс./см2, санитарное состояние в этот период было хорошее.  

На 2-й технологической линии количество микроорганизмов на внутрен-
ней поверхности молокопровода за первый месяц исследований составило 1,2 
тыс./см2. В течение последующих шести месяцев бактериальная обсеменен-
ность внутренней поверхности молокопровода была ниже на 53,6 % (Р<0,01), 
по сравнению с контрольной технологической линией, что указывает на доста-
точно высокую эффективность кремнийорганического покрытия.  

Качество промывки ванн-охладителей молока, представлено в таблице 2. 
Бактериальная обсемененность ванн-охладителей до обработки силико-

новыми соединениями находилась на уровне 7,2–7,9 тыс./см2, то есть была 
практически одинаковой. 

 
Таблица 2  

Качество промывки ванн-охладителей молока 
Показатели Технологическая линия 

1 2 
Бактериальная обсемененность 
до обработки силиконовыми со-
единениями, тыс./см² 

 
7,9 

 
7,2 

Бактериальная обсемененность в 
течение опыта, тыс./см², М±m 

 
12,1± 1,8 

 
10,1± 2,2 

Коли-титр в течение опыта 0,01-1,0 0,1-1,0 
 
Бактериальная обсемененность поверхности ванны-охладителя, обрабо-

танной 1%-ным раствором метил(3,3,3-трифторпропил) дихлорсиланом, была 
ниже на 2,0  тыс./см2  или на 16,5 % (Р>0,05) по сравнению с контрольной лини-
ей, однако это различие оказалось недостоверно. Коли-титр был в пределах 0,1–
1,0, а за первые четыре месяца эксплуатации был на уровне 1,0. 

Установлено, что срок действия силиконовых покрытий на внутренних 
поверхностях ванн-охладителей молока ниже, чем на молокопроводах, так как 
ванны подвергались в большей степени воздействию внешних механических 

4 
 



факторов (их внутренняя поверхность больше контактирует с воздухом, и они 
промывались и дезинфицировались частично вручную). 

Выводы. В результате исследований была оценена эффективность про-
мывки доильного оборудования на основе бактериологических исследований. 
Обработка внутренних поверхностей молокопроводов 1%-ным раствором ме-
тил(3,3,3-трифторпропил)дихлорсилана и применение моющего средства оте-
чественного производства «Рапин САХ» снижает их бактериальную обсеме-
ненность на 53,6 % (Р<0,01) в сравнении с контролем, ванн-охладителей  моло-
ка – на 16,5 % (Р>0,05).  
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Аннотация. В статье обоснована 
необходимость обеспечения тепловых 
режимов работы агрегатов автомобилей 
при работе в зимних условиях Сибири. 
Изложен подход к обоснованию 
оптимальных тепловых режимов работы 
отдельных агрегатов автомобилей при 
эксплуатации в условиях отрицательных 
температур. Предложены критерии оценки 
эффективности функционирования 
агрегатов, установлены граничные условия 
применения этих критериев.  

Ключевые слова: зимняя эксплуатация, 
тепловой режим, ресурсосбережение, модель 
оптимизаци 

 

Abstract. The article substantiates the 
necessity of providing thermal operating 
conditions for car aggregates when working 
in the winter conditions of Siberia. The ap-
proach to the justification of the optimal 
thermal operating modes of individual car 
aggregates during operation in the conditions 
of negative temperatures is expounded. The 
criteria for evaluating the performance of 
aggregates are proposed, and the boundary 
conditions for the application of these criteria 
are established. 

Keywords: winter operation, thermal re-
gime, resource-saving, optimization model 

 

Введение.  Перевозка сельскохозяйственных грузов в условиях Сибири в 
период в зимний период осложняется суровыми климатическими и сложными 
эксплуатационными условиями работы автомобилей. По данным Измайлова 
А.Ю. в период с ноября по март в сельском хозяйстве Сибири перевозится до 
20% грузов[1]. Сложные условия работы транспортных средств выдвигают 
весьма высокие требования к надежности и работоспособности всех агрегатов, 
к качеству горюче-смазочных материалов и других ресурсов. 

Основным видом транспорта в сельском хозяйстве являются грузовые ав-
томобили КАМАЗ, ГАЗ и ЗИЛ различных модификаций [2]. По данным [3]на 
долю автомобильного транспорта приходилось до 73%объема перевозок сель-
скохозяйственных грузов, а на долю тракторного транспорта — только 27%.  

Отрицательные температурывоздуха приводят к изменению физических 
свойств конструкционных (металлы, резина, пластмассы, лакокрасочные по-
крытия и т.д.) и эксплуатационных (топливо, смазочные материалы, жидкости 
для гидравлических приводов и тормозных систем, электролиты и др.) мате-
риалов, снижению надежности и долговечности работы деталей и узлов машин, 
а также снижению технико-эксплуатационных и экономических показателей. 



Так по данным [4],установившаяся температура масла в редукторах главной 
передачи и амортизаторах автомобиля КАМАЗ 55111 при эксплуатации в зим-
них условиях г. Новосибирска в большинстве случаев отрицательная. 

Метод исследования. Для снижения вышеуказанных негативных по-
следствий при эксплуатации автомобилей температуру конструкционных и 
эксплуатационных материалов следует выдерживать на определённых уровнях. 
Это условие можно представить выражением: 

2М1 ТТТ ≤≤      (1) 
где Тм – температура материала, °С; 
Т1и Т2 – минимальный и максимальный уровень температуры конструкцион-

ных и эксплуатационных материалов автомобиля, °С; 
На практике в большинстве случаев температура эксплуатационного ма-

териала определяет температуру конструкционного. 
Совокупное влияние внешних и внутренних факторов на автомобиль мо-

жет приводить к нарушению режимов работы агрегатов и систем в случае, если 
конструкция автомобиля не приспособлена или плохо приспособлена к экс-
плуатации в заданных условиях.  

В качестве показателя количественной оценкиприспособленности Резни-
ком Л.Г. предложен коэффициентприспособленности, который показывает, во 
сколько раз значение показателяэффективности У в данных условиях отличает-
ся от своего номинальногозначения Ун[5]: 

Н
А У

УК =       (2) 

Наилучшая приспособленность достигается при КА = 1. Это означает,что 
заявленные характеристики автомобиля полностью соответствует характери-
стикам в условиях реальной эксплуатации. В этом случае автомобиль имеет 
полную приспособленность к эксплуатации в заданных условиях по исследуе-
мому параметру. При значениях КА< 1 автомобильхуже приспособлен к усло-
виям, в которых он эксплуатируется, в связи с чемего потенциальные возмож-
ности используются неполностью и наблюдаются нерациональные затраты ре-
сурсов. 

В работах Эртмана С.А. [6] показано, что автомобили ЗИЛ-130 и ГАЗ-53 
имеют низкий коэффициент приспособленности по температурному режиму 
двигателя. В работах Тюлькина В.А. [7] исследовалась приспособленность ав-
томобилей по темпу охлаждения двигателя. В результате было установлено, что 
коэффициент приспособленности для автомобиля ЗИЛ-130 равен КА=0,67, а для 
автомобиля КАМАЗ-5320 КА=0,6 что соответствует среднему уровню приспо-
собленности среди исследуемых грузовых автомобилей. 

Объем потребления ресурсов при перевозках сельскохозяйственных гру-
зов в значительной степени связан с эффективностью функционирования от-
дельных агрегатов и систем автомобиля. У большинства агрегатов и узлов оп-
ределяющим фактором эффективности функционирования являются вязкостно-
температурные характеристики применяемых рабочих жидкостей и смазок. В 



связи с тем, что практически все рабочие жидкости, применяемые в автомоби-
лях, изменяют свои характеристики при изменении температуры, обеспечение 
эффективности работы основных агрегатов должно сводиться к обеспечению 
определенного диапазона температур масел, охлаждающих жидкостей и,в ко-
нечном итоге, теплового состояния самих агрегатов. В технической литературе 
диапазон рабочих температур агрегатов, при которых обеспечивается макси-
мальная эффективность их работы, обозначается термином оптимальный теп-
ловой режим.  

По данным ряда исследователей оптимальное значение температур охла-
ждающей жидкости и моторных масел большинства автомобильных двигателей 
лежит в интервале 85-90°С[8].Считается, что при такой температуре масла и 
охлаждающей жидкости в двигателе, обеспечивается максимальная эффектив-
ность его работы. Оптимальные значения тепловых режимов остальных агрега-
тов автомобиля в научных работах и нормативной документации встречаются 
реже, или вовсе отсутствуют. 

В качестве критерия оптимальности некоторые исследователи принимают 
один или несколько параметров функционирования агрегатов: минимальный 
момент сопротивления прокручиванию коленчатого вала, минимальную вели-
чину износа деталей, минимальные потери мощности в коробке передач и др.  

Экспериментальная часть. С точки зрения ресурсосбереже-
ния,оптимальный тепловой режим агрегата или автомобиля в целом необходи-
мо рассматривать как комплексныйпоказатель, учитывающий затраты ресурсов 
на обеспечение теплового режима агрегата и затраты ресурсов на преодоление 
момента трения в агрегате в заданных условиях. Формализация задачи опреде-
ления оптимального теплового режима агрегата должна сводиться к определе-
нию суммарных затрат ресурсов на функционирование агрегата и их миними-
зации. Минимальным затратам соответствует оптимальный тепловой режим. 

Затраты различных видов ресурсов (тепловая энергия, труд водителя) на 
обеспечения теплового режима агрегата можно представить в виде: 

m
П tАS ⋅=       (3) 

где А – коэффициент интенсивности изменения теплового режима агрега-
та; 

t – время прогрева агрегата; 
m – коэффициент, определяющий характер изменения теплового режима 

агрегата; 
Затраты ресурсов на преодоление момента трения в агрегате можно пред-

ставить в следующем виде: 

nМТ t
ВS =       (4) 

где В – коэффициент интенсивности изменения момента трения в агрега-
те; 

n – коэффициент, определяющий характер изменения момента трения в 
агрегате; 



Таким образом, целью оптимизации теплового режима агрегата будет 
минимизация затрат на ресурсы: 

minSS МТП →+      (5) 
Математически выражение (5) можно представить в виде: 

( ) ( ) 0SS МТП =′+′      (6) 
Производные затрат ресурсов SП и SМТможно выразить следующими 

формулами: 

( ) 1mm tmAtА −⋅⋅=
′     (7) 

1nП t
nB

t
B

+−=
′






      (8) 

Подставив выражения (7) и (8) в формулу (6) и выразив t, получим выра-
жение для определения оптимального теплового режима работы заданного аг-
регата: 

nm
mA
nBt +
⋅

=       (9) 

или 
( ) 1nm

ОПТ mA
nBt

−+









⋅
⋅

=    (10) 

Графически решение задачи определения оптимального теплового режи-
ма работы агрегатазаключается в определении экстремального значения целе-
вой функции (рис. 1): 

МТП SSS +=Σ     (11) 
где SΣ - суммарные затраты ресурсов на функционирование агрегата; 
Обеспечение заданного уровня теплового режима работы агрегата требу-

ет определенных затрат ресурсов, в первую очередь энергетических и трудо-
вых. И чем сложнее условия эксплуатации агрегата, тем больше ресурсов на это 
расходуется. Потребность в ресурсах, обеспечивающих тепловой режим от-
дельно взятого агрегата с учетом ограничений (1) можно представить в виде: 

tSS удП ∆⋅=     (12) 
где Sуд – удельные затраты ресурсов на обеспечение теплового режима 

агрегата; 
Δt – разница средневзвешенных температур окружающей среды и рабо-

чей жидкости; 
Чем ниже температура окружающей среды, и чем выше значение темпе-

ратуры рабочей жидкости, которую необходимо обеспечить, тем больше ресур-
сов требуется израсходовать.  

Момент трения в агрегате зависит от вязкостно-температурных характе-
ристик смазочных материалов, и изменяется в экспоненциальной зависимости 
от них. Чем выше температуры смазочного материала, тем ниже его вязкость и 
момент трения: 



( )maxТТ
ОТР еММ −−⋅= µ

   (13) 
где М0 – момент трения при максимальной допустимой температуре экс-

плуатации агрегата; 
μ – коэффициент снижения момента трения; 
Т – температура смазочного материала, для которой определяется момент 

трения; 
Тmax – максимально допустимая температура смазочного материала. 
 

 
Рисунок 1 – Схема определения оптимального теплового режима агрегата 

 
Тогда затраты на преодоление момента трения SМТ можно определить по 

формуле: 

     
( )maxТТ

ОМТ еSS −−⋅= µ
   (14) 

где S0 – затраты при максимально допустимой температуре агрегата. 
Рассматривая задачу для отдельного агрегата, мы приходим к следующей 

модели его функционирования и оптимизации затрат: 
minSS МТП →+     (15) 

При условии, что 
( ) ( )ср2Мср1 ТТТТТ ≤≤    (16) 

где Тср – температура окружающей среды. 
Найдём производную суммыSП+SМТ  по температуре смазочного мате-

риала Тм: 

( )( ) ( )( ) 0eSТТS maxTT
0СРМУД =

′
+′− −−µ  (17) 

Из этого уравнения находим оптимальную температуру смазочного мате-
риала Тм*. 



µ

µ

1

0

УД
max

*
М S

S
lnТТ −=    (18) 

Если Тм*≤ Т1, то оптимальной будет температура Т1. Если же Тм*≥ Т2, то 
оптимальной будет температура Т2. 

Результаты и их обсуждение. Анализ данных графика на рис. 1 показы-
вает, что оптимальный тепловой режим работы агрегата соответствует мини-
муму суммарных затрат ресурсов. Таким образом, решение задачи по опреде-
лению минимума целевой функции (5) и оптимального теплового режима агре-
гата можно проводить графически или аналитически. В том случае, если из-
вестны зависимости (5) и (6), то решение задачи оптимизации можно осущест-
вить аналитически. В противном случае необходимо графическое решение на 
основе экспериментальных данных. 

С учетом назначения и особенностей функционирования каждый отдель-
но взятый агрегат имеет свой оптимальный тепловой режим. Обеспечение дан-
ного режима позволяет эффективно использовать агрегат. Однако оптимальный 
тепловой режим агрегата представляет собой локальный оптимум, который не 
отражает реальное функционирование агрегата в комплексе с другими агрега-
тами. Поэтому с научной и практической точки зрения представляет интерес 
определение рационального теплового режима совокупности агрегатов автомо-
биля и его дальнейшее обеспечение. 

Для системы агрегатов определение теплового режима усложняется 
влиянием тепловых режимов одних агрегатов на другие. С одной стороны, это 
сокращает затраты на поддержание температуры конструкционных и эксплуа-
тационных материалов, с другой стороны, тепловые режимы одних агрегатов 
воздействуют на тепловые режимы других агрегатов и сдвигают их темпера-
турные характеристики. 

В таких случаях систему разбивают на подсистемы, в которых влияние 
тепловых режимов предполагается только на агрегаты подсистемы. Сама под-
система в температурном режиме может рассматриваться автономно. 

Если предполагать, что взаимное влияние тепловых режимов не сущест-
венно, то задача для системы агрегатов сводится к определению минимума 
функции затрат ресурсов для всей системы: 

( ) ( ) ( ) ( )n21kn212n211n21 х;...х;хS...х;...х;хSх;...х;xSх;...x;хSS +++== (19) 
где x1, x2, … , xn – показатели температурного режима; 
Sj(x1;x2;…;xn) – функции различных видов затрат ресурсов; 
j=1, 2, …, k – виды ресурсов, расходуемых на обеспечение теплового ре-

жима; 
Для уравнения (19) установим следующую систему ограничений: 

( ) ( )( ) ( )1
2n21

11
1 Тх;...х;хТТ ≤≤    (20) 
( ) ( )( ) ( )2

2n21
22

1 Тх;...х;хТТ ≤≤    (21) 
( ) ( )( ) ( )m

2n21
mm

1 Тх;...х;хТТ ≤≤    (23) 



гдеТ(i) (x1; x2; … ;xn) – температурные режимы агрегатов, i=1, 2, …, m; Т1
(i) 

и Т2
(i) – минимальные и максимальные значения температур в тепловых режи-

мах, i=1, 2, …, m. 
Заключение. 
1. Перевозка сельскохозяйственных грузов автомобилями в условиях от-

рицательных температур окружающего воздуха связана с повышенным расхо-
дом ресурсов. Ключевым фактором, влияющим на перерасход ресурсов, явля-
ется тепловой режим работы агрегатов автомобиля; 

2. Проблема обеспечения тепловых режимов большинства агрегатов ав-
томобиля связана с отсутствием данных по диапазону оптимальных температур 
агрегатов и методик их определения;  

3. В качестве критериев оптимальности теплового режима отдельных аг-
регатов предлагается использовать затраты ресурсов на обеспечение теплового 
режима агрегата и затраты ресурсов на преодоление момента трения в агрегате 
в заданных условиях; 

4. Для определения оптимального теплового режима автомобиля в целом 
предлагается определять минимум функции затрат ресурсов для всей системы 
агрегатов. 
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Аннотация. Одним из 
основныхусловий,обеспечивающих увеличение 
производства молока, является профилактика 
бесплодия коров. Математическая модель, 
созданная по результатам обработки материалов 
эксперимента, показывает, что фактор 
«обслуживание» занимает второе место, после 
фактора «кормление». 

В целях конкретного использования 
результатов выполненных исследований 
разработаны рекомендации по улучшению влияния 
основных факторов на уровень плодовитости 
коров. 

Ключевые слова. плодовитость, факторы, 
алиментарный, обслуживание, климатический, 
математическая модель, влияние. 

 

Annotation. One of the main 
conditions that ensure an increase in milk 
production is the prevention of infertility 
of cows. The mathematical model, created 
based on the results of the processing of 
experimental materials, shows that the 
factor service takes the second place, after 
the feeding factor. 

With a view to the specific use of the 
results of the studies performed, 
recommendations have been developed to 
improve the influence of the main factors 
on the level of fertility of cows. 

Keywords. fertility, factors, 
alimentary, maintenance, climatic, 
mathematical model, influence 

Введение. Плодовитость и молочность коров имеют положительную 
корреляцию, которая при оценке продуктивных качеств животных приобретает 
важное хозяйственно-экономическое значение. Каждые 3%яловости коров в 
стаде сокращают валовое производство молока, не менее, чем 1%. 

Расчёты показывают, что при отсутствии яловости в 
сельхозпредприятияхАмурской области ежегодная средняя продуктивность 
коров могла достигнуть 6237 кг молока от 1 коровы, соответственно, 
увеличивваловой надой на3558 т. (11,0%). 

Поэтому своевременное оплодотворение коров и тёлок, внедрение новых 
методов, повышающих плодовитость, а также организация полноценного 
кормления и содержания животных должны быть приоритетными мерами 
увеличения производства молока[2,3,6]. 
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Актуальность темы состоит в подъёме эффективностипроизводства 
продукции скотоводства путём повышения продуктивности животных на 
основе оптимизации названных факторов. 

Цель исследования – разработка методов и приёмов оптимизации 
технологических параметров особо значимых факторов, влияющих на 
состояние плодовитости животных, обеспечивающей увеличение 
продуктивного долголетия коров, объёма получения молока. 

Методы исследования. Решение задач, обеспечивающее достижение 
поставленной цели исследования, осуществлялось методами теоретическихи 
экспериментальных исследований. Экспериментальные исследования 
выполнялись в виде мыслительного эксперимента, который заключается в 
манипулировании не с реальным объектом, а с информацией о нём или с его 
моделью. С целью создания математической модели, характеризующей влияние 
наиболее существенных факторов: алиментарного – кормление (расход кормов 
на 1 голову), климатического – условия содержания (моцион) и обслуживания 
(сервис - период) на плодовитость коров (выход телят на 100 коров за год) 
собрана статистическая информация за 2года из отчётов четырех хозяйств 
Тамбовского района Амурской области по следующим показателям (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Статистическая информация 

Хозяйс- 
тво№ Год 

Коров (гол) Сервис-
период 
(дней) - 

увеличен 

Среднесуточный Выход 
телят на 

100 
коров 

нали-
чие 

осеме-
нено 

в т.ч. 
пер- 

вично 
отел 

моци-
он 

(час) 

Расход 
(к.ед./1 

гол.) 

1 2015 602 1421 638 509 145/65 5 16,9 85 
2016 602 1293 548 540 137/57 5 16,7 90 

2 2015 630 943 684 484 148/68 3 16,9 77 
2016 630 921 644 508 147/67 3 17,0 81 

3 2015 405 958 319 209 233/153 3 17,0 52 
2016 405 521 246 251 180/100 3 15,7 62 

4 2015 346 665 276 262 168/88 5 11,4 71 
2016 302 635 223 216 155/75 5 11,0 75 

 

Для анализа зависимостей использовананалитический 
видпроизводственной функции, которая представляет собой математическую 
модель многофакторного процесса,позволяющую исчислить ожидаемое 
значение результата производства в зависимости от действующих на него 
факторови определить с помощью приёмов математического анализа 
различные коэффициенты, характеризующие изменения в исследуемом 
процессе.В целях сокращения числа наиболее управляемых переменных 
возникает проблема укрупнения факторов, которое заключается в простом 
сложении (объединении) воздействия на зависимую переменную [5]. 

Зависимой переменной, наиболее полно характеризующей процесс 
организации воспроизводства стада выбран показатель плодовитость – выход 
телят на 100 коров в год. На первой стадии отбора на основе качественного 
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анализа выделены наиболее существенные факторы и выбраны уровни их 
варьирования (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Факторы, влияющие на воспроизводство (плодовитость коров), их условные 
обозначения и намеченные уровни варьирования 

Факторы Обозначение Размерность Уровень варьирования Интервал 
варьирования (i) -1 0 +1 

Алиментарный, А х1 к. ед/1гол. 11,0 14,0 17,0 3 
Климатический, 
К(моцион) х2 часов 3 4 5 1 

Обслуживание, О 
(увеличение 
сервис-периода) 

х3 дней 153 105 57 48 

При создании уравнения для натуральных переменных,кодированные 
значения факторов получены, используя формулу перехода [1]: 

,      (1) 

где:  – кодированное значение фактора;  – натуральное значение 
фактора;  – натуральное значение основного уровня;  – интервал 
варьирования;  – номер фактора. 

Количество опытов сокращено в исследовании постановкой половины 
полного факторного эксперимента (полуреплики ), представленной в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 

План полуреплики  при исследовании влияния значимых факторов на уровень 
плодовитости коров и результаты опытов 

№ опыта Преобразованные значения переменных Результаты 
        

1 + +0,97 +1 -0,83 + 0,85 0,875 0,0013 1 повторн.  +0,90 +1 -1  0,90 
2 + -0,97 +1 -0,77 + 0,77 0,79 0,0008 2 повторн.  -1 +1 -0,79  0,81 
3 + +1 +1 -1 + 0,52 0,57 0,0050 3 повторн.  +0,57 +1 +0,1  0,62 
4 + +0,87 +1 +0,35 + 0,71 0,73 0,0008 4 повторн.  +1 +1 +0,63  0,75 

 0,74 3,84 0,99 1,03    ∑ 0,0079 
 - отношение  61,9 31,9 32,2     

 

Число повторностей опытов – 2. 
Математической моделью изучения многофакторных взаимодействий 

было выбрано уравнение регрессии линейного вида: 
,       (2) 

где:  - результат;xi( , , ) - факторы;bi ( , , ) - коэффициенты 
регрессии, характеризующие влияние каждого фактора на исследуемый 
результат. 
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Для обработки результатов эксперимента вычислены средние значения 
параметров оптимизаций двух параллельных опытов, а также их дисперсии. 
Результаты вычислений вместе с результатами эксперимента представлены в 
таблице 3. 

Величина коэффициента регрессии – количественная мера влияния 
фактора. Определение коэффициентов регрессии проводилось методом 
наименьших квадратов по формуле: 

      (3) 
где: j = 0,1,2…, k – номер фактора. Ноль записан для вычисления b0, N – 

число опытов. 
В связи с использованием в эксперименте преобразованных значений 

факторов (таблица 3) вычисление коэффициентов производилось через 
алгебраическое сложение произведений значений факторов  и значения . 
Деление результатов на число опытов в матрице планирования дало искомые 
коэффициенты:b0=0,74; b1=3,84; b2=0,99; b3= - 1,03. 

В результате проверкизначимости каждого коэффициента установлено, 
что вычисленные значения t – критерия Стьюдента коэффициентов регрессии: 
t1 = 61,9; t2 = 31,9 и t3 = 32,2 превышают табличное (1,895) при 5% уровне 
значимости и числе степеней свободы – 7, указанные коэффициенты моделей 
эксперимента значимы, что определило форму создания математической 
модели исследуемого процесса в следующем виде: 

(4) 
Пригодность полученной модели для верного отражения исследуемого 

процесса (адекватность) проверялась с использованием критерия 
Фишера.Полученное значение F – критерия – 1,6 меньше табличного , при 
5% уровне значимости – 9,1, следовательно с соответствующей доверительной 
вероятностью модель можно считать адекватной. 

Однофакторный дисперсионный анализ позволил изучить влияние 
каждого контролируемого фактора на результативный признак путём оценки 
степени и достоверности отличия нескольких выборочных средних 
одновременно, его относительной роли в общей изменчивости этого признака, 
вызванной влиянием всех факторов[4]. 

Результаты и их обсуждение.Полученная математическая модель, 
характеризующая зависимость плодовитости коров от степени влияния 
изучаемых факторов, а также дисперсионный анализ материалов эксперимента 
свидетельствуют о значимости и направленности влияния значимых факторов 
на результирующий признак. 

Преобладающая величина коэффициента  алиментарного фактора в 
математической модели и показатель силы влияния , а также достоверности 
влияния ( ) в однофакторном дисперсионном анализе говорят о 
наибольшем воздействии на плодовитость коров уровня кормления (к. ед / 1 
гол.), его соответствия нормам, качества компонентов рациона. Знак плюс 
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коэффициента  указывает на увеличение результирующего признака от 
наращивания (улучшения) фактора кормления. 

Величина, проверенная значимость коэффициента  климатического 
фактора в созданной математической модели, как и показатель силы влияния 

 и достоверности влияния  в однофакторном дисперсионном анализе 
свидетельствуют о значительном влиянии на исследуемый результирующий 
признак условий содержания животных, соблюдения зоогигиенических норм и 
правил, вида и продолжительности моциона. Знак плюс коэффициента  также 
указывает на улучшение показателя репродуктивности коров в результате 
улучшения климатического фактора. 

Фактор обслуживания, которому на практике не придаётся комплексного 
значения: различные исполнители могут иметь неаналогичные цели, 
административная ответственность часто рассредоточена по различным 
структурным подразделениям, а экономические факторы (условия оплаты 
труда, от которых зависит результат деятельности, содержат элементы 
неопределенности). В соответствие с величиной и проверенной значимостью 
коэффициента (фактора обслуживания) в математической модели, а также с 
показателем силы влияния  и достоверности влияния ( ) в 
дисперсионном анализе, занимает второе место, после фактора кормления, по 
степени влияния на показатель плодовитости коров уровня ежедневного 
исполнения обязанностей работниками, реализующими требования технологий 
обеспечения репродуктивных возможностей животных. Знак минус при 
коэффициенте  говорит о негативном влиянии на плодовитость не самого 
фактора обслуживание, а его численного показателя (увеличение оптимального 
сервис-периода) – результата дефектного (с изъяном) отношения к исполнению 
должностных обязанностей. 

В целях сокращения сервис-периода, вплоть до оптимума – 80 дней, 
которое эффективно влияет на рост показателя плодовитости нужно принять 
меры по улучшению деятельности руководителей и специалистов, других 
работников предприятия по производству молока, решающих задачи 
профилактики и лечения болезней животных, организации и правильного 
применения искусственного осеменения, других видов обслуживания коров. 

Заключение. На основании полученных результатов исследований 
разработаны рекомендации, включающие обоснование эффективных мер 
оптимизации показателей плодовитости молочных коров, а также методы и 
приёмы улучшения воздействия особо значимого фактора (обслуживание) на 
состояние плодовитости, в том числе, мотивацию работников молочного 
скотоводства без вложения дополнительных финансовых средств. 
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СИСТЕМЫ ДЛЯ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО АНАЛИЗА КАЧЕСТВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, КОРМОВ И СЫРЬЯ 
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OF AGRICULTURAL PRODUCE, FODDER AND RAW MATERIAL 
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г.п. Правдинский, Россия 
D. BUKLAGIN, d-r tech. sci., FGBNU Rosinformagrotekh,  

Pravdinskymuniciple settlement, Russia 
 
Аннотация. Разработка новых технологий, 

все возрастающие требования к качеству продук-
ции сельского хозяйства обуславливают необхо-
димость развития методов, приборов и оборудо-
вания для оценки, контроля качества продукции 
сельского хозяйства на всех этапах производства, 
переработки и хранения сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия. 

В работе дан анализ современных методов 
измерения основных компонентов, характеризую-
щих качество сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия с использованием совре-
менной инструментальной базы приборов и 
средств контроля на основе метода ИК-
спектроскопии.  

Ключевые слова: спектральный анализ, про-
дукция, качество, контроль, измерение, градуи-
ровка, погрешность 

Summary. The development of new 
technologies, the ever-increasing quality 
requirements for agricultural produce ne-
cessitate the development of methods, devic-
es and equipment for agricultural produce 
assessment and quality control at all stages 
of production, processing and storage of 
agricultural produce, raw material and 
food. 

The paper analyzes modern methods 
for measuring of the main components cha-
racterizing the quality of agricultural pro-
duce, raw material and foodstuffs using a 
modern instrumental base and control 
means based on the IR spectroscopy. 

Key words: spectral analysis, pro-
duce, quality, control, measurement, cali-
bration, error 

 
Введение. В настоящее времявсе большее внимание уделяется вопросам 

контроля качества и безопасности сельскохозяйственной и пищевой продукции, 
сырья и кормовна всех этапах производства, переработки и хранения. 

На основании мониторинга показателей качества сельскохозяйственной и 
пищевой продукции совершенствуются технологии возделывания сельскохо-
зяйственных культур, обеспечивающие минимизацию накопления в сельскохо-
зяйственном сырье и кормах пестицидов, нитратов и нитритов, наличия тяже-
лых металлов. Средства измерений играют важную роль в достижении добро-
совестной конкуренции на рынке, обеспечивая объективную оценку качества и 
безопасности реализуемой продукции. 

Разработано достаточно большое количество приборов, позволяющих изме-
рять и анализировать одновременно несколько основных компонентов, опреде-
ляющих качество сельскохозяйственной продукции, кормов и сырья. Как пра-
вило, это аналитические приборы, основанные на методе ИК-спектроскопии, 
позволяющие определять такие показатели как влажность, белок, клейковину, 
масличность и другие показатели.  
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Метод инфракрасной спектроскопии сегодня является единственным мето-
дом, позволяющим проводить измерения с точностью, сопоставимой с класси-
ческими методами химического анализа. При этом анализ занимает 1-3 минуты 
и не требуется применения химических реактивов и расходных материалов. 
Поскольку экспресс-анализ качества продукции методом ИК-спектроскопии не 
является прямым методом, то ошибка метода может находиться в интервале от 
1 до 1,5 от величины ошибки при определении компонентов химическим мето-
дом.  

Методы исследований 
В основе исследований положен метод информационно-логического анали-

за отечественных и зарубежных потоков научно-технической информации, от-
ражающих разработку новых измерительных систем и технологий измерения 
основных показателей качествасельскохозяйственной продукции, кормов и сы-
рья (влажность, белок/протеин, жир/масличность, количество и качество клей-
ковины, белизна, зольность, клетчатка и др.). В проведенных исследованиях 
использованы также материалы изучения рынка приборов и оборудования по 
избранному направлению, рассредоточенные в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, материалы международных выставок и 
конференций. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В основе метода ИК-спектроскопии лежит связь спектра инфракрасного из-

лучения с составом образца. Энергия излучения при прохождении через обра-
зец возбуждает вращательные и колебательные движения в молекулах. Часть 
энергии поглощается образцом причем поглощение происходит на тех часто-
тах, которые совпадают с колебаниями в молекулах вещества. В результате ин-
тенсивность на этих частотах резко падает, и на спектрах наблюдаются полосы 
поглощения, число которых, их положение, ширина и форма определяются 
структурой и химическим составом образца, а интенсивность полос зависит от 
концентрации соответствующего компонента. Для определения количественно-
го содержания компонента в образце необходимо построить градуировочную 
(калибровочную) модель, то есть определить зависимость между интенсивно-
стью поглощения и концентрацией компонента. Эта модель строится на основе 
измерения спектров образцов с известной концентрацией и их математической 
обработке. 

К числу последних разработок компании «ЭКАН» (Россия) относятся ана-
лизаторы ИНФРАСКАН 3150 (модернизация ИНФРАСКАН 1050) и ИНФРА-
СКАН 210 (рис.1), предназначенные для экспресс определения показателей ка-
чества зерновых, зернобобовых, масличных культур, кормов и сырья для про-
изводства комбикормов путём измерения оптических характеристик анализи-
руемых образцов в ближней инфракрасной области спектра. Такие приборы 
широко применяются в аналитических лабораториях, элеваторах и зернопри-
ёмных пунктах, селекционных центрах, НИИ, комбикормовых заводах, пред-
приятиях масложировой промышленности, контрольно-аналитических лабора-
ториях, ЦСМ и других организациях и предприятиях, связанных с исследова-
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ниями, оценкой качества и сертификацией зерновых , масличных культур, ком-
бикормов и т.п.  

  
 

а) б) в) 
Рисунок 1 - Анализаторы ИНФРАСКАН 1050 (а), ИНФРАСКАН 1350 (б) и ИНФРАСКАН 

210 (в) 
 

С 1 января 2012 года вступили в силу национальные стандарты РФ, которые 
предусматривают возможность определения основных показателей качества 
(влага, белок, жир, клетчатка, зола) методом спектроскопии в ближней инфра-
красной области в кормовой пшенице, ячмене, овсе, ржи и тритикале. Для пе-
речисленных продуктов и показателей компанией «ЭКАН» разработаны калиб-
ровочные уравнения, которые установлены на анализаторы, работающие в раз-
личных регионах РФ.  

Таким образом, в Российской Федерации уже существуют государственные 
стандарты, признающие метод инфракрасной спектроскопии и дающие воз-
можность использовать анализаторы ИНФРАСКАН для определения целого 
ряда показателей качества сельскохозяйственной продукции, кормов и сырья 
для их производства (табл. 1). 

Таблица 1 
Техническая характеристика анализаторов ИНФРАСКАН 

 ИНФРАСКАН 1050 ИНФРАСКАН 3150 ИНФРАСКАН 210 
Спектральный диапа-
зон, нм 

1400...2400 

Анализируемые про-
дукты 

Зерно и продукты 
его переработки, 
масличные культу-
ры, корма и сырье 
для их производства, 
сухое молоко и про-
дукты его перера-
ботки 

зерновые, зернобо-
бовые, масличные 
культуры, корма и 
сырье для их про-
изводства 

зерновые, зернобо-
бовые, масличные 
культуры, корма и 
сырье для их произ-
водства 

Определяемые показа-
тели качества 

Влага, белок (протеин), жир (масличность), количество клейкови-
ны, качество клейковины, белизна, зольность, клетчатка, кальций 
и др. 

Диапазон измерений 
показателей качества, 
% 

Влаги-(5-25), белка-(5-60), сырого жира-(1-80), сырой клейковины 
(16-40), сырой клетчатки-(2-25) 

Пределы допускаемой 
абсолютной погрешно-
сти результатов изме-
рения показателей ка-
чества, % 

Влаги-(0,5), белка-(0,6-1,5), сырого жира-(0,4-2,0), сырой клейко-
вины (2,0), сырой клетчатки-(0,8-2,5) 
В зависимости от диапазона измерений показателя 
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Объем (масса) анали-
зируемой пробы, мл (г) 

70 (100) 

Время установления 
рабочего режима, мин. 

30 

Габаритные размеры 
(Д×Ш×В), мм 

400*320*250 540*270*345 450×280×290 

Масса, кг 18 25 21 
Потребляемая мощ-
ность, ВА 

100 300 100 

 
Для анализаторов ИНФРАСКАН разработано значительное количество ка-

либровок для расчета определяемых показателей по градуировочным уравнени-
ям для различных культур и компонентов. 

Программное обеспечение позволяет дистанционно (посредством сети ИН-
ТЕРНЕТ) обновлять калибровки, установленные на приборе и разрабатывать 
новые калибровочные уравнения. При разработке калибровок применяются 
различные методы математической обработки и анализа статистических дан-
ных (линейная регрессия, регрессия на главные компоненты, метод наимень-
ших квадратов) [1, 2].  

Все анализаторы серии ИНФРАСКАН зарегистрированы в Государствен-
ном реестре средств измерений: анализаторы 1050 и 3150 зарегистрирован под 
№62251-15, анализатор ИНФРАСКАН-210- под № 46403-11 [2]. 

Комплексные решения контроля качества пищевой продукции и сырья для 
ее производства предлагает группа компаний «ЛЮМЭКС» (Россия). Компани-
ей разработаны аналитические приборы и создано современное методическое 
обеспечение для анализа напитков, пищевых продуктов, кормов и комбикормов 
на основе измерения спектров с использованием Фурье-преобразования в 
ближней ИК-области спектра [3-6].  

Линейка инфракрасных анализаторов компании «Люмэкс» (рис. 2, табл. 2) 
пополнилась специализированным БИК-анализатором «ИнфраЛЮМ® ФТ-40», 
предназначенным для проведения количественного экспресс-анализа цельного 
зерна различных культур без предварительной пробоподготовки, а также иден-
тификации зерна на принадлежность его к характерной группе продукции. За 
одно измерение, в течение полутора минут, можно определить комплекс таких 
показателей, как содержание белка, жира, крахмала, клетчатки, клейковины, 
влажность, стекловидность и др.  

Анализатор «ИнфраЛЮМ ФТ-40» может работать как в лабораторных, так 
и в производственных условиях. Использование специальной программы по-
зволяет пользователю изменять существующие и разрабатывать собственные 
градуировки.  

Для проведения градуировки используется набор образцов, свойства кото-
рых охватывают весь диапазон возможных значений определяемых показате-
лей.Градуировочные образцы анализируются стандартными химическими (ре-
ферентными) методами для определения в них значений показателей, затем 
производится регистрация их спектров и рассчитывается градуировочная мо-
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дель, связывающая спектральные данные со свойствами образца.  
 

   
а) б) в) 

Рисунок2 - Анализаторы компании «Люмэкс»: «ИнфраЛЮМ ФТ- 40» (а), 
«ИнфраЛЮМ® ФТ-12» (б) и «ИнфраЛЮМ® ФТ-12» с просыпным модулем (в) 

 
Анализатор «ИнфраЛЮМ® ФТ-12» - стационарный лабораторный прибор 

предназначен для экспресс-анализа состава и качества широкого спектра сель-
скохозяйственной и пищевой продукции, кормов и сырья. Применяется для ко-
личественного анализа или идентификации крупно- и мелкодисперсных твер-
дых (зерно, мука и т.п.), пастообразных (творога, сыры) или жидких (молоко, 
масло, вино) образцов продукции путем измерения их спектров поглощения в 
ближней инфракрасной области с последующей обработкой с использованием 
методов множественного регрессионного анализа. В анализаторе, как и в дру-
гих приборах реализован современный высокоточный метод измерения спек-
тров с использованием Фурье-преобразования.  

Большинство типов проб анализируются без подготовки. Некоторые твер-
дые несыпучие пробы (подсолнечный жмых, соевый шрот) или пробы в силь-
нопоглощающих оболочках (семена подсолнечника) необходимо предвари-
тельно измельчить. «ИнфраЛЮМ ФТ®-12» сконструирован так, чтобы макси-
мально упростить подготовку пробы и увеличить точность анализа.  

Таблица 2 
Техническая характеристика «ИнфраЛЮМ® ФТ-40» и «ИнфраЛЮМ ФТ®-12» 
 ИнфраЛЮМ® ФТ-12 ИнфраЛЮМ ФТ- 40 

 
Время измерения, мин 1,5 
Объем пробы в кювете, мл 50 500 
Рабочий спектральный диапазон, 
см-1, (нм) 

13200-8700  (760-1150) 

Разрешение, см-1 8, 16, 32, 64 
Потребляемая мощность, Вт 110 
Габариты, мм 530*450*380 640*310*490 
Масса, кг 32 31 

Включены в Госреестр СИ РФ № 53237-13 
 

Инфракрасный анализатор «ИнфраЛЮМ® ФТ-12» с просыпным модулем – 
стационарный лабораторный прибор (включен в Госреестр СИ РФ № 53237-
13), предназначенный для проведения экспресс-анализа цельного зерна пшени-
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цы, ячменя, ржи, овса, тритикале, кукурузы, сои и др. сельскохозяйственных 
культур по основным показателям качества (белок, влажность, клейковина, 
жир, клетчатка и т.п.) без предварительной пробоподготовки.  

Принцип работы «ИнфраЛЮМ® ФТ-12» с просыпным модулем основан на 
регистрации спектров поглощения образца с использованием метода фурье-
преобразования с последующей обработкой методом множественного регрес-
сионного анализа. Наличие просыпного модуля, отсутствие пробоподготовки и 
наличие сенсорного монитора позволяют упростить работу с анализатором. 
Большой объем измеряемого образца (0,5л) обеспечивает получение макси-
мально достоверных и воспроизводимых результатов.  

Для анализа зерна на содержание влаги, белка и маслав полевых условиях 
компанией PertenInstruments (Швеция) разработаны переноснойпортативный 
ИК-анализатор зернаИнфраматик 8800 и лабораторный анализатор Инфраматик 
9500 (рис. 3). Анализатор зернаИнфраматик 8800 оснащен GPS модулем, кото-
рый позволяет создавать так называемые протеиновые карты полей, позволяю-
щих оптимизировать сортировку урожая по протеину, так как разница значений 
протеина даже в пределах одного рядка может отличаться до 6 % [7]. Модель-
Инфраматик 9500 позволяет получить высокую точность измерений за время 
менее 1 минуты (табл.3) [8].  

При использовании Интернет, администрирование сети может быть обеспе-
чено круглосуточно, независимо от места расположения приборов. Сегодня 
большое количество анализаторов Инфраматик объединены и работают в сети 
во всем мире.Прибор Инфраматик 9500 имеет встроенные калибровки, разрабо-
танные компанией PertenInstruments, при этом пользователь ИК-анализатором 
всегда может обратиться за обновлением калибровки и получить оперативную 
квалифицированную поддержку. Калибровки могут быть перенесены с одного 
прибора на другой и результаты будут одинаковыми. Калибровка по всему диа-
пазону длин волн выполняется на образцах NIST(Национальный Институт 
Стандартов США).  

 

 
 

а) б) 
Рис.3 Анализаторы Инфраматик 8800 (а) и Инфраматик 9500 (б) 

 
Анализатор Инфраматик 9500 изготавливается в двух модификациях: с мо-

дулем для определения натуры и дополнительным модулем для анализа муки. 
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Анализатор с модулем натуры имеет больший объем образца (600 мл). 
Таблица 3 

Техническая характеристика анализаторов Инфраматик 8800 и Инфраматик 9500 
 Инфраматик 8800 Инфраматик 9500 
Анализируемые образцы Зерновые и масличные Пшеница, ячмень, кукуруза, 

соя, клетчатка, 
Измеряемые параметры Влажность, содержание 

белка, жира, крахмала и др. 
Влажность, содержание 
белка, масла, жира, клетчат-
ки, натуры,крахмала и др. 

Время анализа, с 90 50 
Размер пробы, мл 400 
Количество точек в одной 
пробе 

До 10 До 16 

Диапазон длин волн, нм 850-1050 570-1100 
Габариты, мм 349*265*274 485*390*370 
Масса, кг 7 34 

 
Для измерения содержания влаги, белка, жиров/масел, золы в сырье, клет-

чатки, крахмала и других параметров в зерновых и масличных культурах, муке, 
кормах, пищевой и другой сельскохозяйственной продукции компанией 
PertenInstruments выпускается универсальный инфракрасный анализатор DA 
7250 (рис. 4). 

Этот прибор предназначен для анализа всех типов образцов-от порошка до 
гранул, жидкостей, паст и суспензий, сочетает в себе высокую точность и ско-
рость измерений (время измерений-6 с), простоту в эксплуатации. Доступные 
калибровки охватывают широкий спектр продуктов и параметров и построены 
на основе глобальной базы данных, которая включает в себя сотни тысяч об-
разцов.  Прибор может работать с применением современных средств создания 
отчетов в веб-интерфейсе, для просмотра данных из любой точки мирового 
пространства с использованием веб-браузера. 
 

 
Рисунок 4 - Экспресс-анализатор DA 7250 компании 

PertenInstruments 
 
 
 
 
 
 
Широкую гамму инфракрасных анализаторов зерна и масличных культур 

серии Infratec и NIRSдля зерновых и мукомольных производств, семеноводче-
ских хозяйств и пищевой промышленности выпускает компания Foss (Дания) 
(табл.4) [9-12]. 

Отличительной особенностью приборов компании Fossявляются система 
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самодиагностики, которая исключает получение ошибочных данных в случае 
возникновения технических проблем с прибором, а так же уникальные калиб-
ровочные модели, включающие в себя огромную базу данных-свыше 50000 об-
разцов из разных климатических зон.Более 7000 приборов Infratec объединены 
в глобальную сеть. Это обеспечивает необходимую точностьизмерения пара-
метров зерна, независимо от его температуры и региона происхождения без не-
обходимости в постоянную настройку прибора и корректировки калибровок. 

Анализатор Infratec 1241 (рис. 5)-этостационарный лабораторный прибор 
для определения всех основных физико-химических параметров зерна и мас-
личных культур, таких как влажность, белок, клейковина, крахмал, зольность и 
др. Измерение параметров занимает одну минуту, точность сопоставима с ре-
зультатами анализов арбитражными методами и составляет для основных па-
раметров менее 3% [13].Прибор имеет множество интерфейсов для вывода ре-
зультатов анализа, модульную конструкцию, что позволяет расширить его воз-
можности, например модулями для анализа муки, определения натуры зерна 
или специальными кюветами для анализа подсолнечника. Прибор зарегистри-
рован в Государственном Реестре РФ, где успешно работают более 100 таких 
приборов [14]. 

   
 

а) б) в) г) 
Рисунок5- Анализаторы Infratec 1241 (а), NIRSDS2500 (в) и 

 
 

NIRSDA1650 -это анализатор на основе отражения и пропускания(для жид-
ких образцов) в ближнем ИК-диапазоне с длиной волны 1100-1650 нм. Прибор, 
подключенный к Интернет, может получать удаленное управление, техниче-
ское обслуживание и поддержку. 

В анализаторе NIRSDS2500 реализована новая технология работы моно-
хроматора, обеспечивающего работу прибора в полном спектральном диапазо-
не от 400 до 2500 нм. Имея минимальное значение соотношения сигнал/шум 
прибор позволяет выполнять анализ сложных веществ, таких как аминокисло-
ты, а также других веществ с низкой концентрацией, требующих высокой точ-
ности измерения.Прибор имеет глобальные или региональные калибровки для 
многих типов кормов и кормовых ингредиентов. Глобальные калибровки 
FOSSоснованы на обширных наборах образцов из разных регионов и стран, со-
бранных за многие годы. Это означает, что они надежны, не требуют обслужи-
вания и просты в использовании. Поддержка калибровок осуществляетсяс по-
мощью дистанционного сетевого ПО. 

Анализатор зерна Infratec™ NOVA является одним излучших анализаторов 
цельного зерна, использующего технологию ИК-спектроскопии для одновре-
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менного определения множества параметров в широком диапазоне зерновых и 
масличных культур. В приборе выполняются измерения в режиме пропускания 
в нижнем диапазоне длин волн от 400 до 1050 нм. Более высокий уровень энер-
гии света в нижнем диапазоне обеспечивает более глубокое проникновение в 
зерно, поэтому используется не только поверхность, но и внутренняя часть зер-
на, что повышает точность и скорость анализа образцов.  

Как и другие анализаторы Foss анализатор Infratec™ NOVA использует ка-
либровочную базу Infratec, сетевую технологию обновления калибровок и кон-
троля характеристик, что обеспечивает необходимую точность измерения со-
держания компонентов в анализируемых образцах. 

При необходимости применяются дополнительные модули: весовой модуль 
для измерения натурного веса; модуль измерения муки для анализа муки, ман-
ной крупы, соевого шрота и других молотых образцов; модуль транспортиров-
ки для жидкостей, влажных образцов и малых объёмов. 

Таблица 4 
Техническая характеристика анализаторов компании Foss 

 Infratec 1241    
Анализируемые 
культуры 

Зерновые и 
масличные 
культуры, 
горох, сорго, 
напитки, му-
ка и др. 

Корма и кормо-
вое сырье в раз-
молотом и не-
размолотом ви-
де, твердые и 
жидкие образцы 

Корма и кормо-
вое сырье в раз-
молотом и не-
размолотом виде 

Зерновые, зерно-
бобовые и мас-
личные культуры, 
мука, семена, на-
питки  и др. 

Измеряемые 
параметры 

Белок, влага, 
клейковина, 
масличность, 
крахмал, 
зольность, 
натура зерна 
и др. 

Жир, белок, 
влажность, клет-
чатка, крахмал, 
зольность, пере-
кисное число, 
фосфор и др.  

Жир, белок, 
влажность, клет-
чатка, крахмал, 
зольность, ами-
нокислоты и др. 

Белок, влага, 
клейковина, мас-
личность, золь-
ность, натура зер-
на и многие др. 

Время анализа, 
с 

60 < 60 < 60 < 60 

Диапазон длин 
волн, нм 

570-1050 1100-1650 400-2500 400-1100 

Габариты, мм 500*570*400 230*530*280 375*490*300 410*460*415 
Масса, кг 30 16 27 28,5 

 
Для контроля качества широкого спектра сельскохозяйственной продукции 

и сырья и для научных исследований значительный интерес представляют NIR-
анализаторы NIR Flex N500 и NIRMasterPro компании BUCHI (Швейцария) [15-
17].  

Спектрометр NIR Flex N-500 (рис. 6) выпускается в нескольких модифика-
циях, позволяет получить точные результаты анализа при контроле качества, а 
также при выполнении научно-исследовательских работ в области, производст-
ва продуктов питания, напитков и кормов и др., оснащается пятью измеритель-
ными ячейками для анализа различных типов образцов (порошки, твердые ве-
щества, таблетки, жидкости, гелеобразные субстанции и гранулы), что обеспе-
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чивает максимальную производительность.  
В отличие от других спектрометров в приборе имеется два источника света, 

обеспечивающих непрерывную работу прибора при отказе одной лампы.  
Для контроля качества и определения содержания питательных веществ в 

комбикормах, кормах для домашних животных, мукомольной продукции и 
хлебобулочных изделиях в условиях производства компания BUCHI выпускает 
спектрометр NIRMasterPro(рис.6) – первый в мире прибор, совмещающий в се-
бе точность поляризационной технологии FT-NIR и соблюдение требований 
производства. 

Разработанные программы обеспечивают централизованное управление не-
сколькими спектрометрами BUCHI в пределах глобальной или локальной сети. 
Экономия времени анализа достигается за счет одновременного измерения не-
скольких компонентов в образце и применения разработанных калибровок.  

  
а) б) 

Рисунок6 -Анализаторы NIRFlexN-500 (а) и NIRMasterPro  
 
Новая серия инфракрасных анализаторов SpectraStar XT, (рис. 7), разрабо-

танная фирмой UnityScientific(США) предназначена для анализа основных по-
казателей качества сельскохозяйственных (зерно, корма, комбикорма, комби-
кормовое сырьё и т.д.) и пищевых (мясное сырье, полуфабрикаты, колбасные 
изделия, сыры, масло, печенье, и т.д.) продуктов [18-19].  

С помощью этого анализатора можно определять такие показатели, как вла-
га, протеин, клетчатка, жир, зола, крахмал и другие (в том числе аминокислоты 
в сырье). Имеется пакет калибровок на более чем 70 различных видов комби-
кормового сырья, что покрывает весь диапазон сырья, используемого для про-
изводства кормов. 

Анализаторы SpectraStar серии XT - это современные автономные приборы, 
разработанные для анализа размолотых и неразмолотых, жидких и пастообраз-
ных продуктов, откалиброваны по стандартам отражения NIST (Американский 
Национальный Институт Стандартов). Модель SpectraStar 2600XT работает в 
расширенном диапазоне до 2600 нанометров, что увеличивает точность опреде-
ления таких показателей, как аминокислоты, лигнин, протеин и клетчатка.  
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Рисунок 7 - Инфракрасный анализатор SpectraStar 2600 XT 

 
Система автономна и включает в себя мощный встроенный персональный 

компьютер с большим сенсорным экраном, продолжительность анализа на все 
показатели составляет около одной минуты. Результаты анализа наглядно ото-
бражаются на экране и автоматически запоминаются прибором, что позволяет 
без дополнительных действий оператора сравнивать результаты анализа не-
скольких последних образцов, передавать результаты анализа по сети или рас-
печатывать на принтере. 

Фирмой «Symmetron» (Италия) разработаны экспресс-анализаторы для раз-
личных групп кормов AgriNIR и NIRSmartSensor» (рис.8), основанные на мето-
де инфракрасной спектроскопии.AgriNIR™ предназначен для высокоточного 
анализа различных кормов и зерна, который за одну минуту измеряет массовую 
долю влаги (сухого вещества), крахмала, сырого протеина, клетчатки, золы и 
сырого жира в растительном материале.  
Анализатор NIR SmartSensor устанавливается непосредственно на сельскохо-
зяйственные машины,имеет связь с интерфейсом ISOBUSи позволяет за не-
сколько секунд проводить анализ качества кормов и зерна при их уборке в ре-
жиме реального времени[20]. 
 

 
 

а) б) 
Рисунок 8 - Экспресс-анализаторы для кормов (а) AgriNIR и NIRSmartSensor» (б) 
 
Новинкой в линейке NIR- анализаторов компании BrukerOptics (Германия) 

является спектрометр Tango(рис. 9). Прибор выполнен в компактном корпу-
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се,может работать с сенсорным управляющим компьютером. В нем реализова-
ны все функциональные преимущества спектрометров предыдущих моделей 
МРА и Matrix-1. Анализатор может быть выполнен с модулем диффузного от-
ражения Tango-R (для исследования твердых образцов) или с модулем кювет-
ного отделения Tango-T (для анализа жидкостей). 

 
Рисунок9 -Спектрометр Tangoкомпании BrukerOptics 

Анализ образцов осуществляется в режиме реального времени с помощью 
оптоволоконных датчиков, которые погружаются непосредственно в реактор, 
трубу или устанавливаются над конвейером, что является важным преимущест-
вом данного прибора. Один спектрометр поддерживает до шести различных 
датчиков. Спектрометр может быть удален от места установки датчика на рас-
стояние до 200 м (зависит от образца и вида датчика). Таким образом, этот ме-
тод позволяет перейти от выборочного к тотальному контролю входного сырья 
и продукции [21-22]. 

Анализатор сочетает в себе высокое качество и универсальность с  интер-
фейсом, доступным на 10 языках. В приборе используется надёжный, хорошо 
зарекомендовавший себя в предыдущих моделях спектрометров интерферо-
метр, не требующий настройки, обеспечивающий высокоточные результаты и  
перенос калибровок.  

Для обеспечения максимального обзора монитор вращается вокруг оси 
и наклоняется под любым углом, его даже можно положить сверху 
на спектрометр. Выбор продукта для анализа производится нажатием иконки 
на сенсорном экране. Количественный анализ выполняется по готовым калиб-
ровкам, без разработки метода, имеется  возможность адаптации калибровоч-
ных моделей по собственным образцам. ПО совместимо со сканером штрих-
кодов.  

Анализатор применяется при анализа образцов по ГОСТ Р 32749-2014 Се-
мена масличные, жмыхи и шроты. Определение влаги, жира, протеина 
и клетчатки методом спектроскопии в ближней инфракрасной области, ГОСТ 
Р 33441-2015 Масла растительные. Определение показателей качества 
и безопасности методом спектроскопии в ближней инфракрасной области и др. 
(приложение). 

Техническая характеристика NIR-спектрометра Tango представлена в табл. 
5. 
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Таблица 5 
Техническая характеристика NIR-спектрометра Tango 

Параметр Значение 
Спектральный диапа-
зон, см-1 

11 500 — 4 000 

Скорость измерения До 5 сканов/с при спектральном разрешении 8 см-1 
Разрешение см-1 TANGO-R: лучше 4 

TANGO-Т: лучше 2 
ИК источник Галогеновая лампа (5В, 7 Вт), воздушное охлаждение, средний 

срок службы 9000 часов 
Класс лазера Лазерный диод, средний срок службы более 10 лет 
Детектор InGaAs, термоэлектрическое охлаждение, термостабилизирован-

ный 
Размеры, мм  292×438×175 (без монитора) 
Вес, кг TANGO-R: 18,6 

TANGO-Т: 19,7 
 
Выводы. Выполненные исследования показали, чтоодним из эффективных 

методов инструментального анализа является спектроскопия в ближнеинфра-
красной области позволяющая получать информацию обосновных компонен-
тах, содержащихся в сырье и готовой продукции в течение минуты без сложной 
пробоподготовки, что особенно важно при контроле качества в условиях про-
изводства. 

 Развитие ИК-анализаторов и измерительных систем идет в направлении 
сокращения времени анализа, повышения точности измерения и количества из-
меряемых компонентов для чего используются встроенные стандарты измере-
ния, единые, обновляемые через Интернет калибровки, независимо от места на-
хождения измерительных средств. 

Практическое отсутствие в настоящее время конкуренции со стороны оте-
чественных приборов контроля качества сельскохозяйственной продукции от-
крыло российский рынок для разработок зарубежных производителей. Напри-
мер, отечественный рынок инфракрасных анализаторов в значительной степени 
представлен иностранными компаниями.  

Точность спектральных анализаторов, как и любых приборов косвенного 
измерения, зависит от градуировки, котораяявляется важнейшим элементом 
метрологического обеспечения при эксплуатации спектральных анализаторов 
качествасельскохозяйственной продукции, поэтому применение зарубежных 
приборов нуждается в проведении калибровки с использованием отечествен-
ных культур и сортов зерна, создании специальных калибровочных сетей.  
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Аннотация.Мультипотентные мезенхимные 
стволовые клетки животных - уникальные 
клеточные популяции, имеющие возможность 
преобразования в специализированные клетки 
различных видов ткани (мышечные, нервные, 
сердечные)invitro.При соответствующих условиях 
в культуре  формируются колонии различных 
типов, содержащие более  500 фибробласто-
подобных клеток. Для их клеточного пищеварения 
характерна регуляция водно-солевого обмена, 
поддержание тургорного давления, накопление 
низкомолекулярных водорастворимых 
метаболитов, запасных веществ и выведение из 
обмена токсичных веществ. Химический состав 
матрикса в виде сгустка плазмы крови позволяет 
таким адгезированным к субстрату клеткам 
получать питательные вещества, необходимые 
для молекулярного пищеварения и дальнейшего 
роста биомассы, и в целом заменить 
использование дорогих питательных сред на более 
дешевые составы физиологических растворов, 
что снижает стоимость искусственного мяса в 
1,4 раза. 

Ключевые слова: рост биомассы, стволовые 
клетки, ассиметричное деление, клеточное 
пищеварение, плотная упаковка колоний, удельная 
плотность матрикса, удешевление выращивания 
биомассы 

Abstract. Multipotent mesenchymal 
stem cells of animals are aunique cell 
population that has the ability to 
transform into specialized cells of various 
tissue types (muscle, nerve, heart) in vitro. 
Under appropriate conditions in culture 
they form colonies of various types, 
containing more than 500 fibroblast cells.  
Cell digestion   are characterized by 
water-salt metabolism regulating, turgor 
pressuremaintaining, low molecular 
weight water-soluble metabolites 
accumulating, substances and toxic 
substances from the metabolism excreting. 
The chemical composition of matrix in the 
blood plasma clot form allows thus 
adhered to the substrate cells to obtain 
nutrients necessary for molecular 
digestion and further biomass growth, and 
in general reduce the expensive culture 
media using for cheaper ones, that are 
physiological solutions, which decreases 
artificial meat cost in 1,4 times. 

Keywords: biomass growth, stem 
cells, asymmetric division, cell digestion, 
dense packing of colonies, specific density 
of matrix, biomass cultivation cost 
reduction. 

 
 
Введение.Мультипотентные мезенхимные стволовые клетки (ММСК) 

животных – это уникальные клеточные популяции, способные к 
самовозобновлению, пролиферации и дифференцировке в различные клеточные 
типы. В отличие от других клеток организма, выполняющих строго 
определенные функции, СК остаются неопределенное время 
недифференцированными и получают возможность преобразования в 
специализированные клетки различных видов ткани (мышечная, нервная, 
сердечная):таким образом, в ходе развития из стволовой клетки могут 



возникнуть кожные, мышечные, нервные волокна, клетки крови и т.д. [1]. 
Особенностью ММСК и одной из ее функций считается ассиметричное деление 
и накапливание продуктов метаболизма в дочерней клетке для утилизации, что 
необходимо учитывать при подсчете урожая (Рис.1). 

 
Рисунок 1 - Ассиметричное и симметричное  деление стволовых клеток 

 
При соответствующих  условиях в культуреформируются колонии 

различных типов, различающиеся по  размеру и характеру упаковки (Рис. 2). 
Крупными считают колонии, в состав которых входит более 500 

фибробластоподобных клеток, плотно упакованных в центре колонии, средние 
колонии (от 100 до 500 клеток) имеют разреженное лучеобразное расположение 
клеток, мелкие содержат до 100 рыхло расположенных клеток.У стволовых 
клеток уникальный медленный метаболизм[2,3]. Замедленный обмен веществ 
помогает клеткам продолжительное время находиться в резерве, в спящем 
состоянии. 

Стволовые клетки – анаэробы, почти не использующие кислород и 
поэтому затрачивают мало энергии на жизнедеятельность, хотя имеют все 
органеллы – митохондрии, рибосомы, ЭПР и др. Они синтезируют мало 
энергии, необходимой для протекания кислородозависимых процессов, хотя 
пролиферированные  специализированные стволовые клетки становятся 
кислородозависимыми  аэробами[4].    

 
Рисунок 2 - Возможность клонообразования при различных условиях культвирования 

 
Из основных типов пищеварения (внутриклеточное, внеклеточное 

мембранное) метаболизм ММСК наиболее близок к  мембранно-
внутриклеточному типу переваривания питательных веществ. Оно состоит в 
том, что клетка (или группа клеток) активно захватывает пищевые вещества из 
окружающей внешней среды и при помощи специальных соков переваривает 
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их, после чего они усваиваются цитоплазмой. Все это необходимо учитывать 
при подготовке специализированного оборудования и разработке 
инновационных технологий   их роста в искусственной среде[5]. 

Материал и методы исследований. Пищевые матриксы для 
глубинного культивирования стволовых клетокподбирали в соответствии с  
параметрами плотности в пределах  1,02-1,03-1,04г/см3. Для поддержания в 
среде матриксов  в суспендированном состоянии и недопущения их флотации, 
удельная плотность матриксов  составляла 1,02-1,04 г/см3, оптимальная 
плотность – 1,030г/см3.Материал, из которого изготавливаются матриксы, был 
нетвёрдым для уменьшения повреждения клеток.При культивировании 
стволовых клеток преимущественно использовались, в отличие от получения 
вакцин, вирусов и гибридом, пористые матриксы, которые частично 
подвергаются биодеградации. Предпочтительный размер пор для ММСК КРС 
составлял 200-400 мкм. 

Теоретически изучали свойства сгустков плазмы крови в виде пищевого 
матрикса на основе эластина, коллагена, желатина. Применяли иммитационное 
моделирование при исследовании технологии превращения фибриногена в 
фибрин, в присутствии достаточного количества ионов Са+в течение 10-15 сек. 
При этом  наблюдалиполимеризацию молекул фибриногена в нити фибрина, 
формирующего сгусток.Фибриногеновый сгусток представлялсобой 
высокомолекулярный белок, молекулярной массой 340000, концентрация 
которого в плазме составляла 100-700 мг/дл. 

Обсуждение полученных результатов. В 1887 г. И. И. Мечниковым 
впервые было показано, что клетки  обладают фагоцитарной способностью, т. 
е. способностью захватывать различные вещества для пищеварения. Фагоцитоз- 
способ питания стволовой клетки. В процессе фагоцитоза основная роль 
принадлежит клеточной мембране, которая обвалакивает пищевую частицу и 
втягивает ее в глубь цитоплазмы. Для клеточного пищеварения характерна 
регуляция водно-солевого обмена, поддержание тургорного давления в клетке, 
накопление низкомолекулярных водорастворимых метаболитов, запасных 
веществ и выведение из обмена токсичных веществ. Все эти питательные 
компоненты стволовые клетки получают из составных частей питательных 
сред, которые включают минеральные соли, аминокислоты, сыворотку крови, 
витамины. Между тем, строение пищеварительной системы стволовой клетки 
позволяет ей использовать питательные вещества субстрата (Рис.3). 
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Рисунок 3 -Строение стволовой клетки животных 

 
Коллагеновый субстрат, на основе сгустка плазмы крови животных, в 

свою очередь, обладает набором необходимых для питания. 
Сгусток плазмы представляет собой белок плазмыальфа2-глобулин с 

молекулярной массой 68700. Он присутствует в нормальной плазме в 
концентрации примерно 15 мг/дл. Это нестабильный белок,он легко 
расщепляется (деградирует) на более мелкие соединения, с молекулярной 
массой до 33700. Фибриноген -другой высокомолекулярный белок большого 
размера, с молекулярной массой 340000, его концентрация в плазме составляет 
100-700 мг/дл. При превращении фибриногена в фибрин осуществляется 
формирование сгустка.Под действием ферментов со слабой протеолитической 
способностью. Воздействующих на фибриноген, удаляются 4 
низкомолекулярных пептида от каждой молекулы фибриногена, и в результате 
формируются одиночные молекулы фибрин-мономеров, способные 
автоматически объединяться между собой с формированием нитей фибрина. 
Таким образом, молекулы фибрин-мономеров полимеризуются в длинные нити 
фибрина, составляющие основу сети кровяного сгустка. 

Особенностью химического состава сгустка плазмы заключается в том, 
что он на 90% состоит из воды, а 10% составляет сухое вещество на основе 
органических и минеральных веществ. Общее содержание белков достигает 6-8 
%%, отмечается присутствие таких химических элементов, как Na, K, Ca, Mg, 
F, Cl.Белки сыворотки крови участвуют в траспортировании к клеткам и 
пищеварении нерастворимых в воде липидов, гормонов, витаминов A, D, E и К. 
Такой химический состав матрикса позволяетадгезированным к субстрату 
стволовым клеткам получать все необходимые питательные вещества для 
молекулярного пищеварения и дальнейшего роста биомассы, а в целом 
заменить использование дорогих питательных сред на более дешевые составы 
физиологических растворов, что позволит существенно снизить стоимость 
получения искусственного мясаinvitro. Расчет экономической эффективности 1 
кг искусственного мяса приведен на таблице. 
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Таблица 
Расчет экономической эффективности 4-дневного* цикла производства искусственного 

мяса по технологии invitro, руб 
Показатели Кол-во, шт Цена, 

руб 
1 вариант, среда ДМЕМ 

Матрикс желатиновый, 9 см2 1 700 
Среда ДМЕМ  200 мл  1 1980 
Клеточные линии 1*105 1 4600 
Итого Х 7280 

1 вариант, физиологический раствор 
Матрикс желатиновый, 9 см2 1 700 
Физиологический раствор,  200 мл 1 24 
Клеточные линии 1*105 1 4600 
Итого Х 5324 

*- период истощения и замены питательной жидкости 
 
Использование физиологического раствора в качестве питательной 

жидкости удешевляет каждый цикл производство синтетического мяса в 1, 4 
раза. Средняя цена за 1 кг синтетического мяса, без учета стоимости 
биореактора равняется 36400 рублей (питательная среда ДМЕМ) и 26620 
(физиологический раствор) рублей. 

Выводы. 
1. Мультипотентные мезенхимные стволовые клетки (ММСК) 

животных – уникальные клеточные популяции, способные к 
самовозобновлению, пролиферации и дифференцировке в различные клеточные 
типы. 

2. Ассиметричное деление является особенностью ММСК и одной из 
его функций считается накапливание продуктов метаболизма в дочерней клетке 
для его утилизации.  

3. При соответствующих  условиях в культуреформируются колонии 
различных типов, различающиеся по  размеру и характеру упаковки 

4. Особенностью химического состава матрикса в виде сгустка 
плазмы заключается в том, что он на 90% состоит из воды, а 10% составляет 
сухое вещество на основе органических и минеральных веществ. 

5. Химический состав плазменного матрикса позволяет 
адгезированным к субстрату стволовым клеткам получать все необходимые 
питательные вещества для молекулярного пищеварения и дальнейшего роста 
биомассы, а в целом заменить использование дорогих питательных сред на 
более дешевые составы физиологических растворов, что позволит существенно 
снизить стоимость получения искусственного мясаinvitro в 1,4 раза. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ   В МОЛОЧНОМ 
ЖИВОТНОВОДСТВЕ НА БАЗОВОЙ ПЛАТФОРМЕ 

ИНТЕГРИРОВАНННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ «СТИМУЛ» И 
«СЕЛЕКС» 

DIGITAL TRANSFORMATION OF MANAGEMENT IN DAIRY CATTLE 
BREEDING ON THE BASE PLATFORM INTEGRIROVANNNYH COMPUTER 

SYSTEMS "STIMULUS" AND "SELEX" 
 

А.М. СЕДОВ, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия 
A.M. SEDOV, Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia 

 
Аннотация. В настоящее время в лаборатории ме-

хатроники, интеллектуальных и компьютерных 
систем управления ФНАЦ ВИМ разработана ком-
пьютерная система управления процессом доения 
«Стимул».  

Освоение ее промышленного производства позво-
лит решать проблему импортозамещения зарубеж-
ного автоматизированного доильного оборудования. 

В настоящее время также получила широкое рас-
пространение созданная РТЦ «Плинор» компью-
терная система племенного учета (АСУ ПУ «Се-
лекс»). 

Концепция развития: интеграция  КСУ «Стимул» и 
« Селекс», как   базовой  платформы  цифровизации  
производства в молочном  животноводстве , основы  
цифровой трансформации  систем контроля и 
управления  ,  по той же совокупности шести тех-
нологий ,что и  Индустрия 4.0.( PLM,  Big Data,  
Smart Factory,  Cyber-physical  systems,  Internet  of  
Things, Interoperability), позволяющих создавать эф-
фективные   интеллектуальные производства. Вы-
сокая эффективность достигается   за счёт синер-
гетического единения систем автоматизации физи-
ческих операций производства на всех уровнях и со-
ответствующих процессов, интегрированных в еди-
ное информационное пространство.  

Abstract. At present the la-
boratory of Mechatronics and 
intelligent computer control sys-
tems FNAC WIM a computer 
process control system of milking 
"stimulus", the development of 
its industrial production will 
solve the problem substitution of 
foreign for automated milking 
equipment. It is now also widely 
established RTC "Plinor" com-
puter system of tribal accounting 
(ASU PU "Selex") concept de-
velopment: integration of SIC 
"stimulus" and "Selex" as the 
underlying platform of digitali-
sation in milk production lives-
tock production, basic digital 
transformation monitoring and 
control systems, for the same ag-
gregate six technologies that the 
industry 4.0. (PLM, Big Data, 
Smart Factory, Cyber-physical 
systems, Internet of Things. 

 

 
  В настоящее время в лаборатории мехатроники, интеллектуальных и ком-



пьютерных систем управления ФНАЦ ВИМ  разработана Компьютерная систе-
ма  управления процессом доения «Стимул» [1].  

В зависимости от модификации исполнения (01,02,03)  «СТИМУЛ» содер-
жит автоматические подсистемы: 

- автоматической  дистанционной идентификации животных; 
- автоматического управления процессом доения со стимуляцией молоко-

отдачи; 
- автоматического своевременного отключения и снятия доильных аппара-

тов; 
- сбора и обработки информации для анализа и принятия решений. 
 КСУ "Стимул" - современная, высокотехнологичная, наукоемкая, иннова-

ционная разработка. «Стимул» отличается улучшенными свойствами функцио-
нальной диагностики, отладки, живучести и надежности, снижающими влия-
ние человеческого фактора в нештатных ситуациях в системе "человек – до-
ильный аппарат – животное". Освоение ее промышленного производства по-
зволит решать проблему импортозамещения зарубежного автоматизированного 
доильного оборудования. 

На международной выставке "Золотая осень- 2015" за разработку и органи-
зацию производства импортозамещающей компьютерной системы управления 
доением "Стимул" ФГБНУ ВИЭСХ награжден золотой медалью. 

 Решением оргкомитета международной выставки "Агроферма-2016" КСУ 
"Стимул" определена победителем конкурса в номинации "ЛУЧШАЯ 
НАУЧНАЯ РАЗРАБОТКА", а конкурсной комиссией Международной выставки 
"Агроферма-2017" КСУ "Стимул", производства ФНАЦ ВИМ, присуждено зва-
ние "ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ". 

В  настоящее время также получила широкое распространение созданная 
РТЦ «Плинор»  компьютерная система племенного учета (АСУ ПУ «Селекс») 
[2], основными функциями которой являются: 

∗ Автоматизация первичного учета (оперативная обработка  данных  зоо-
технического и племенного дела) 

∗ Оперативное  управление селекционно-племенной работой 
∗ Бонитировка и ее анализ 
∗ Учет и анализ качественных показателей молока по каждой корове 
∗ Прогнозирование производства продукции (модуль продуктивности) 
∗ Работа с молодняком 
∗ Обмен данными с компьютерной системой доения «Стимул» 



∗ Экономический анализ (модуль экономики) 
∗ Модуль «подготовка данных для передачи данных в бухгалтерские про-

граммы» 
Эффективная синергетическая интеграция систем КСУ «Стимул» и КС ПУ 

«Селекс» была обеспечена  наличием общих свойств  в организации их про-
граммного обеспечения. 

 В качестве среды программирования подсистемы сбора и обработки ин-
формации «Стимул» является SCADA – система, обеспечивающая поддержку 
связи с базой данных Interbase. 

В свою очередь  «Селекс» работает с базой данных Firebird 2,0 (Клон БД  
Interbase). 

Для передачи данных из КСУ «Стимул» в КС ПУ «Селекс» в дереве «Сис-
тема» программы «Стимул» добавлен БД-коннектор Interbase. В него вставлены 
необходимое количество блоков процедур «Селекс 1…..N» с входными пара-
метрами. 

В свою очередь, в «Селекс» сформирована  база для обмена данных между 
системами «Стимул» и «Селекс».  Она хранится в каталоге с:\femaks _selex. 

В эту базу данных введены соответствующие  необходимые  процедуры. 
Интегрированная система «Стимул» - «Селекс» является первым отечест-

венным инструментом для ведения автоматизированной широкомасштабной се-
лекции животных в хозяйствах  Российской Федерации. 

Концепция дальнейшего развития интегрированной  компьютерной систе-
мы КСУ «СТИМУЛ-СЕЛЕКС», как базовой платформы  цифровизации  в мо-
лочном животноводства , в соответствии с технологиями четвертой промыш-
ленной  революции «Индустрия 4.0»,  которая определяется производственной  
средой,  в которой  основные  компоненты производства подключаются к Ин-
тернету. 

Актуальность концепции подтверждается: 
∗ 1. Указом  Президента РФ от 9 Мая 2017 г. № 203 «О стратегии развития 

информационного общества в РФ на 2017-2030 гг.» 
∗ 2. Государственной программой  «Цифровая экономика Российской Фе-

дерации», утверждена распоряжением правительства от 28 июля 2017 г. № 
1632-р. 

∗ 3. Стратегией  развития сельскохозяйственного машиностроения  на пе-
риод до 2030 года, утверждена распоряжением правительства РФ от 7 июля 
2017 г. № 1455-р. 



∗ Концепцией  «Индустрии 4.0» 
Industry 4.0 – это совокупность  шести технологий:  PLM,  Big Data,  Smart 

Factory,  Cyber-physical  systems,  Internet  of  Things,  Interoperability, позволяю-
щих создавать  эффективные  интеллектуальные АСУ любых предприятий. Вы-
сокая эффективность достигается ,главным образом,  за счёт синергетического 
единения систем автоматизации физических операций производства  на всех 
уровнях и соответствующих процессов ,интегрированных в единое информаци-
онное пространство. 

В свою очередь, в конце июля 2017 года в России была принята государст-
венная программа «Цифровая экономика». Программой, в частности, преду-
сматривается  стимулирование  создания высокотехнологичных IT-
предприятий, индустриальных цифровых платформ для  отраслей экономики, 
малых и средних предприятий в сфере цифровых технологий. Планируется так-
же обеспечить более 90% населения России широкополосным доступом 
в интернет на скорости 100 Мбит/с. По оценке авторов программы, цифровиза-
ция экономики может дать более 20% от прироста ВВП до 2025 года.    

В этом плане, тренд на  цифровизацию  производства является неизбеж-
ным. 

 Вопрос стоит только  в том, насколько интенсивно и эффективно цифро-
визация  будет реализовываться, и  в каком объеме. 

КСУ «Стимул-Селекс», как базовая  платформа  цифровизации  производ-
ства в молочном  животноводстве ,  может стать  основой  цифровой трансфор-
мации  систем контроля и управления  для этой области сельского хозяйства ,  
по той же совокупности  технологий, что и  Индустрия 4.0. 

1. Управление жизненным циклом средств производства и продукции 
в животноводстве    

Разработке подлежат комплексы программного обеспечения, предметно-
ориентированные  для молочного животноводства  (аналогичные  PLM-
системам), предназначенные   для структурирования массивов  данных  в объек-
тах производства и соответствующих им  данных в информационных потоках  
на протяжении всего жизненного цикла объектов контроля и управления. 

На данный период времени разработанное  программное обеспечение  КСУ 
«Стимул» позволяет: 

- при наличии  интернета на   ферме Заказчика  любого региона  РФ, с  до-
машнего  или офисного компьютера разработчика    провести    дистанционную  
диагностику  установленной системы управления  и ее компонентов ( исполне-



ние 03), осуществить, при необходимости , восстановление   работоспособности  
любого  локального блока управления, методом программного резервирования; 

- осуществлять   в режиме  реального времени  дистанционный  контроль 
важнейших параметров и режимов  процесса доения и, при необходимости , 
производить  их  необходимые изменения и тарировку; 

Планируется, что, в блоках памяти  интеллектуализированных  датчиков  
контроля  технического состояния  всех наиболее «ответственных»  рабочих  
органов  машин и оборудования в сфере молочного животноводства будут со-
держаться  цифровые карты их технологического обслуживания  с  автоматиче-
ским контролем за их исполнением в регламентированные сроки  до  полного 
окончания эксплуатации. 

2. «Большие Данные» в молочном животноводстве 
Компьютерная система управления процессом доения «Стимул» позволяет 

проанализировать, сколько молока   дает каждая корова. Каждое животное име-
ет индивидуальный номер, независимо от  размеров дойного стада, а контроль 
данных осуществляется в режиме реального времени. Затем данные по каждому 
животному  попадают в базу обработки данных . Таким образом, в «Стимул»   
уже  сейчас созданы все  условия для разработки  и развития big data.   

«Большие Данные»  представляет собой набор данных получаемых от раз-
личных источников внутри и за пределами  объектов  производства в молочном  
животноводстве. 

Данные  в итегрированной  системе «Стимул – Селекс»  будут  собираться  
от: цифровых индикаторов  физического состояния животных, индикаторов со-
стояния рабочих органов всего многообразия машин и оборудования  ,датчиков 
количества и качества молочной  продукции , обслуживающего персонала,  ди-
леров, сервисных центров, и т.д.   

Управление, структурирование, интерпретация, анализ и эффективное  ис-
пользование данных – важнейшие задачи  цифровизации  производства  в мо-
лочном  производстве, которые  предстоит решать. 

3. Продуманное производство в животноводстве   
Концепция  «продуманное производство в животноводстве»    предусмат-

ривает  неразрывное соединение отдельных операций  всех производственных  
процессов, от стадии проектирования ферм ,разработки оптимальных планиро-
вочных решений  ,использование  всех возможных ресурсов при  эксплуатации 
оборудования и первичной обработки продукции..  

Примером  реализации  концепции  является технология "Digital Manufac-



turing", основанная на  симуляторах на базе CAD. 
 В настоящее время существует  еще ряд  систем моделирования  производ-

ства, К ним относятся:  Tecnomatix (Siemens PLM Software); Factory Design Suite 
(Autodesk); и др. 

4. « Киберфизические системы» в молочном животноводстве 
Киберфизическая система – это организационно-техническая концепция 

управления информационными потоками, интеграция вычислительных ресур-
сов  в производственные процессы животноводства. В такой системе датчики 
состояния  и  обслуживания животных ,технологических процессов доения 
,приготовления кормов  и индивидуальных  рационов ,нормированного кормле-
ния, функционирования   машин и оборудования и их рабочих органов, а также 
локальные блоки управления  и информационные системы будут объединяться 
в единую сеть на протяжении всего жизненного цикла изделия. Они  будут  
взаимодействовать  друг с другом с помощью стандартных  интернет-
протоколов для управления, планирования, самонастройки и адаптации к изме-
нениям. 

5. Интернет  компонентов и продукции в молочном животноводстве 
Интернет компонентов и продукции в животноводстве  – это  концепция 

вычислительной сети компонентов производства  и продукции , оснащённых 
встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней 
средой. В животноводстве это будет обеспечиваться путем широкого внедрения  
информационных технологий, беспроводных сетей, распространению облачных 
вычислений,  технологий межмашинного взаимодействия. 

Внедрение  в молочное животноводство  "интернета вещей" – комплекс-
ной системы датчиков, которые позволят контролировать и анализировать  
состояние множества различных параметров оборудования и рабочих процес-
сов, связано с решением следующих основных вопросов :  

1. Оснащение машин и оборудования для животноводства  соответ-
ствующими  цифровыми, совместимыми, программируемыми  средствами 
контроля и управления;  

2. Обеспечение технического унифицированного  инструментария  
для оперативного  сбора данных необходимой и приоритетной  информации  

3. Разработка большого  объема  специализированных  совместимых  
программных  продуктов для анализа и интерпретации  полученных сведений 
в режиме On-Line с целью  принятия решений по управлению  процессами и  
производством. 



6. «Функциональная совместимость компонентов управления произ-
водством  в молочном животноводстве»  

Функциональная совместимость  – важнейший фактор промышленной кон-
цепции Industry 4.0. Без функциональной совместимости, создать эффективную  
интегрированную производственную систему невозможно. В последние годы, 
ведущие компании-разработчики систем автоматизации, модифицируют свои 
продукты делая их абсолютно совместимыми.  

В настоящее время в   лаборатории  МИКСУ  разработана  методология  
создания  и внедрения  мехатронных , интелектуализированных  и компьютер-
ных систем управления технологическими процессами в молочном животно-
водстве, которая  базируется на   интеграции  основных  принципов их построе-
ния [2,3] , обеспечивающих их  развитие в направлении базовых технологий 
Индустрии 4.0 и Программы «Цифровизации экономики»: 

     1  Открытость  конфигурации и возможность взаимной интеграции ме-
хатронных модулей, интелектуализированных  и компьютерных систем управ-
ления в животноводстве на основе унификации компонентов, интерфейса и про-
граммного обеспечения; 

     2  Преимущественно двухуровневая,  распределенная структура  с ком-
пьютерным управлением с разделением функций  обработки и управления меж-
ду блоками управления и сервером; 

     3  Обязательная  программная  интеграция  создаваемых компьютерных 
систем   управления с отечественной системой компьютерного ведения племен-
ного  учета «Селекс»; 

    4  Обеспечение возможности архивации данных на доильном оборудова-
нии бюджетных модификаций без включения  в структуру  компьютера; 

    5  Поэтапное, последовательное создание базы программ (макросов) ав-
томатизации технологических операций  в животноводстве: 

    6  Обеспечение функциональной диагностики создаваемых систем ком-
пьютерного управления молочно-товарных ферм  благодаря наличию встроен-
ных программных средств имитации и отладки  с графическим представлением 
значений важнейших технологических параметров и состояния контролирую-
щих и управляющих модулей в рабочих режимах; 

    7  Обеспечение достаточного  повышения надежности создаваемых сис-
тем для тяжелых условий эксплуатации в условиях животноводческих ферм   
методом программно-физического резервирования входов, выходов и нагру-
женных элементов  блоков  управления, а также их линий связи с компьютером;  



  8  Разработка корректирующих программ  управления с учетом поведения 
животных в нештатных ситуациях; 

   9  Разработка программных  модулей  для  высокоточных измерительных  
систем потоков  молока , с  учетом  меняющихся в реальных условиях эксплуа-
тации технологических параметров. 

    10  Осуществление  поэтапной интелектуализации  функциональных  
компонентов  МИКСУ, прежде  всего на основе рационального сочетания  с ес-
тественным интеллектом  участвующего  в  управлении  обслуживающего пер-
сонала, 

      11  Основным принципом построения  интелектуализированных сель-
скохозяйственных  систем  является  обеспечение  их достаточной структурной 
и программной  избыточности  для  реализации гибких алгоритмов  их функ-
ционирования  с учетом взаимодействия с живыми  организмами. 

     12  Функциональные возможности  МИКСУ  должны обеспечивать по-
тенциал их непрерывного совершенствования с учетом развития молочных  
ферм  и  сельскохозяйственных  предприятий. 

      13  Компоненты и программное обеспечение мехатронных и компью-
терных систем  управления   машин  и оборудования должны позволять прово-
дить  их доработку  и настройку основных  параметров непосредственно на объ-
екте производства продукции животноводства. 

Предложенная концепция цифровой трансформации управления производ-
ством и разработанные принципы построения КСУ в животноводстве позволили 
сформировать  план первоочередных  работ  лаборатории МИКСУ по их 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ , а также по совершенствованию и созданию 
цифровых мехатронных модулей:   

1.  Компьютерные   модульные системы (КМС) для индивидуального об-
служивания животных  с  управлением производством, техническими и про-
граммными средствами получения информации для ведения широкомасштаб-
ной  селекции в РФ. 

1.1 Интеллектуализация  КСУ доением «Стимул» ( с опцией   диагностики 
мастита) для  доильной установки «Елочка», совершенствование отечественной  
системы  компьютерного  управления стадом на базе  интеграции КСУ «Сти-
мул» и системы племенного учета «Селекс». 

1.2  Интеллектуализация мехатронных систем группового и суммарного 
учета молока на д/у с молокопроводом. 

1.3  Разработка компьютерной системы  управления процессом  доения на 



доильной установке  с молокопроводом. 
1.4  Создание автоматической станции  и распределенных систем  норми-

рованной выдачи концентрированных кормов животным. 
1.5 Разработка   систем  автоматического выделения животных по задан-

ным признакам. 
1.6   Проведение исследований и разработка   КСУ ТП нормированного по-

ения телят. 
2. Создание автоматической  линии сортирования яиц на весовые катего-

рии в поточных линиях их обработки. 
3. Разработка компьютерной   системы управления  межхозяйственными 

комбикормовыми агрегатами с весовым принципом дозирования компонентов. 
4. Компьютеризация  систем  автоматического учета с/х продукции. 
План лаборатории МИКСУ по совершенствованию и созданию цифро-

вых   мехатронных модулей: 
- индикаторов потока молока на 200, 400, 600 гр./мин; 
- датчиков интенсивности молокоотдачи  и счетчиков – датчиков молока; 
 - электроуправляемых  пневмостимуляторов   молокоотдачи (импортоза-

мещение); 
 - электроуправляемых  пневмоклапанов  своевременного отключения и 

снятия доильного аппарата  (импортозамещение); 
- анализаторов  качества молока в технологических линиях доильных уста-

новок; 
- массоизмерительных преобразователей   сельскохозяйственных  продук-

тов и материалов; 
- мехатронных приводов  на  электроактивных  полимерах и материалах с 

эффектом памяти; 
-мехатронных  дозаторов  белково-витаминных добавок (БВД) и лекарст-

венных препаратов; 
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КАТЕГОРНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, КАК НОВЫЙ МЕТОД 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ 
CATEGORY NEURAL NETWORKS, AS A NEW METHOD OF ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE FOR CONTROL SYSTEMS UNDER CONDITIONS OF 
UNCERTAINTY 
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Аннотация. В рамках развиваемой общей 

теории категорных систем даётся 
математически точное понятие категорных 
нейронных сетей, а также ряд их свойств. 
Традиционная область искусственного 
интеллекта для нейронных сетей, касающаяся 
систем управления, функционирующих в 
условиях неопределенности, дополнена новыми 
возможностями, которые имеются в теории 
сверточныхполикатегорий, лежащей в основе 
категорной теории систем. Новые методы 
категорных нейронных сетей предполагается 
использовать в высокоинтеллектуальных 
автономных системах управления умных 
ферм и других производств, включая 
безлюдные производства. 

Ключевые слова: теория систем, 
биомашсистемы, категории, нейронные сети, 
нечеткие множества, нечеткие нейронные 
сети, искусственный интеллект, системы 
управления машинами и производствами, 
умная ферма. 

Annotation. Within the framework of the 
developed general theory of categorical 
systems, a mathematically exact concept of 
categorical neural networks is given, as well 
as a number of their properties. The traditional 
field of artificial intelligence for neural 
networks, concerning control systems 
functioning in conditions of uncertainty, is 
supplemented by new possibilities that exist in 
the theory of convolutional polycategories that 
underlies the category theory of systems. New 
methods of categorical neural networks are 
expected to be used in highly intelligent 
autonomous control systems for smart farms 
and other industries, including deserted 
production. 

Key words: systems theory, 
biomachsystems, categories, neural networks, 
fuzzy sets, fuzzy neural networks, artificial 
intelligence, machine and production control 
systems, intelligent farm. 

 
Введение. В настоящее время наблюдается повышенный интерес к 

внедрению современных методов искусственного интеллекта в разработку и 
создание систем управления производствами, в том числе животноводческими, 
включая современные фермы. Анализ подходов приведён в работе [1] (см. 
также [2,3]), здесь мы остановимся на формальной стороне вопроса, 
направленной, в частности, на обоснование выводов в указанной работе. 
Решаемые задачи требуют весьма серьезной математики, таких ее разделов как 
теория категорий и поликатегорий, при этом ряд тем приходится ввиду их 
неразработанности развивать с самого начала, что, в частности, предпринято 
нами в теории биомашсистем[4] и функциональных систем [5]. Имея ввиду 

1 
 



рассмотрения и мотивировки, изложенные в [1],после краткого пояснения связи 
темы с общей теорией систем сделаемсразу упор на содержательной части. 

Теория систем возникла в практических работах П.К.Анохина и его 
сотрудников в 1930-е годы, как теория функциональных систем. Системное 
движение развернулось в 1950-70 годы в работах Л.Берталанфи, 
формализованных в математических книгах М.Месаровича, применение 
системного подхода и литература, как отечественная, так и зарубежная в этой 
области весьма обширна. В 1960-е годы появились эргатические системы 
«человек-машина».В животноводческой отрасли с 1990-х годов 
рассматриваются системы «человек-машина-животное» (см., например,[6]), 
названные Ю.А.Цоем расширенными эргатическими системами, в связи с 
началом применения к ним системного подхода, как к эргатическим системам в 
созданной в ГОСНИТИ в 2013 году Лаборатории эргатических системпод его 
руководством. Расширенные эргатические системы послужили 
открытиюбиомашсистем научным руководителем указанной лаборатории 
В.И.Черноивановым[7], к развитию которых автором были применены 
категорные методы, в частности, теория свёрточныхполикатегорий[4,5,8]. 
Категорные методы оказались полезными не только для биомашсистем, но и 
для других видов систем, в том числе для функциональных систем по 
П.К.Анохину. Возникла категорнаятеория систем[4,5,8], в рамках которой 
удалось решить старые проблемы изоморфизма и иерархии в самой теории 
функциональных систем, а также важную задачу (поставленную в ряде работ 
автора, совместных с С.К.Судаковым и В.И.Черноивановым[9,10]) определения 
взаимоотношений функциональных и биомашсистем. 

Новые методы категорного системного подхода в данной работе мы 
применяем к нейронным сетям, одному из видов систем и наиболее мощных 
методов современного искусственного интеллекта. Разработка 
интеллектуальных систем управления производствами (умной фермой и др.) 
проводится, как это обсуждается в [1,4], с использованием этих новых методов 
в парадигме категорной теории систем. 

Сверточныеполикатегории и категорная теория систем. 
Свёрточныеполикатегории являются моделями построенной в [4,5] формальной 
теории свёрточных (мета)категорий. СвёрточнаяполикатегорияПопределяется 
состоящей из совокупности полиграфов Р и из следующего. Фиксируем две 
совокупности A={…, , …} – совокупности элементов, называемых входами, и 
B={…, , …}  – совокупности выходов. Общие элементы из Aи Bназываются 
объектамиполикатегории. Кроме Aи Bв Пвходит совокупность полистрелокF, а 
также наборы действующих на дизъюнктном объединении

отображений: , , 
удовлетворяющих и другим 
естественным свойствам (см.[4,5]).Полистрелка изображается, как обычно, и 
как это принято в теории поликатегорий Сабо [11] в виде «черного ящика» с 
именем и набором входов и выходов. Полиграфы состоят из наборов 
полистрелок. На полиграфах определены унарные операции свертки из 
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фиксированного для данной поликатегории набора сверток S. Свертки (их 
свойства см. в [4,5]) формализуют соединения полистрелок, обобщая 
композиции в категориях. Поликатегория содержит все возможные свертки 
полиграфов (без этого требования мы имеем предполикатегорию). Категории, 
мультикатегории и поликатегории Сабо соответствуют частным случаям 
свёрточныхполикатегорий. 

Системой по М.Месаровичу называется отношение на декартовом 
произведении множества входов и выходов, а подобная система традиционно 
представляется «черным ящиком» с этими входами и выходами. В категорной 
теории систем такой системе соответствует отдельная 
полистрелка.Эргатическим системам «человек-машина», биомашсистемам  
«человек-машина-живое», функциональным системам с четырьмя блоками 
(блоком афферентного синтеза, принятия решения, акцептором действия и 
программой действия) вкатегорной теории систем соответствуют n-составные 
системы (соответственно, при  n=1, 2, 3 и 4). 

Определение (см.[4,5]). Пусть задана свёрточнаяпредполикатегория, как 
набор полиграфов (полистрелок и др.) и применяемых к ним свёрток. Тогда 
всякий полиграф называется категорной системой или просто системой. 
Система называется составной, если она представима в виде свёрток других 
систем, называемых подсистемами исходной системы. Если систему нельзя 
представить в виде свёртки других систем, то она называется простой 
системой.Пусть теперь задана совокупность систем , I – 
индексное множество, - выделенная система, называемая результатом, 
эндофункторF в категории систем и свертка . Тогда, если свёртка применима к 
совокупности преобразованных систем , то тройка  
называется системообразующим фактором составной системы , 
имеющей систему в качестве результата. 

Помимо системообразующего фактора по П.К.Анохину в категорной 
теории систем формализуется процедура декомпозиции системы на ее 
подсистемы (аналоги слоев, эшелонов и страт по М.Месаровичу). 

Теорема.Пусть задана свёрточнаяполикатегория , тогда 
свёртку можно представить в виде , 
где  - функториальное отображение , - отображение дуальности по 
полиобъектам,  - отображение отождествления полистрелок. 

Чтобы определить процедуру декомпозиции системы на подсистемы, 
следует рассматривать пары полиграфов , начиная с и 
переходя к , после применения свёртки. Развернуть систему 
теперь можно, применив, используя , отображение дуальности по 
полиобъектам к паре , именно, .Полное 
восстановление возможно лишь при обратимости функториального 
отображения .Будем из [8] использовать ω-гиперграфы, образующие 
категорию. Можно построить «забывающий» функтор F из категории систем в 
категорию ω-гиперграфов. Неформально говоря, этот функтор переводит 
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систему в набор «овалов», стирая линии связи, имеющиеся между 
подсистемами данной системы. 

Определение. ω-гиперграф, являющийся образом системы S при действии 
указанного функтора F, называется иерархией заданной системы S. Две 
системы S и S’ называются подобными, если их образы-иерархии при действии 
указанного функтора F изоморфны. Подобные системы формализуют понятие 
иерархии и изоморфизма по П.К.Анохину. 

Нейронные сети и их категорное обобщение. Одна из крайне 
востребованных задач в теории управления машинами и производствами в 
настоящее время состоит в создании автономных систем управления, это одно 
из основных направлений теории биомашсистем. В последние три года в этой 
проблеме произошли сдвиги, оказавшиеся возможными в связи с применением 
методов глубокого обучения нейронных сетей (см. обзор [12]). Категорный 
подход даёт дополнительные вычислительные возможности для категорного 
обобщения нейронных сетей и расширяет возможности их применения в теории 
биомашсистем. 

Нейронная сеть состоит из набора формальных нейронов и их связей. 
Традиционная модель нейрона (см.рисунок, модели Мак-Каллоха-Питса, 
персептроны, радиальные, сигмоидальные, типа адалайн, типа WTA нейроны, 
инстар и оутстарГроссберга и т.п[13]) учитывает только спайки, передаваемые 
по аксон-дендритным связям, при этом берёт лишь случай одного выхода 
(нейроны с одним аксоном), но использует возможность подачи этого выхода 
на многие другие нейроны (и «на себя»).  

 

 
 
Мы моделируем эти связи с помощью набора сверток типа «корона» 

(соответствует правой части рисунка): свертываются один выход с многими 
входами в полиграфе категорной нейронной сети. 

Категорный подход позволил нам предложить новую модель нейрона, 
(учитывающую другие виды клеточной сигнализации помимо спайков) как 
полистрелки в свёрточнойполикатегории[4,9,10]. 

Опираясь на точную формулировку понятия нейронной сети с указанными 
выше типами нейронов, данную в [14],можно доказать следующую теорему. 

Теорема. Нейронная сеть моделируется системой по М.Месаровичу с 
соответствующей иерархией в слоях, эшелонах и стратах и вкладывается в 
категорную систему, являющуюся свёрточным полиграфом,состоящим из 
мультистрелок, с ассоциативными композиционными свертками типа «корона».  

Безусловно, важнейшей нейронной сетью является живой мозг 
млекопитающих и человека, с последнего десятилетия подвергающаяся 
беспрецедентному научному штурму (см. многомиллиардные проекты,BRAIN 
(USA),HUMANBRAINPROJECT (Europe) и т.п.). Ключевыми вопросами в этом 
штурме остаются проблемы моделирования, как отдельных когнитивных 
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функций мозга, так и таких феноменов как сознание. Наш анализ имеющихся 
подходов к нейронным сетям, включая многослойные сети с различными 
прямыми и обратными связями, нечеткие и другие нейронные сети, а также и 
категорные нейронные сети,не содержат того места, которое П.К.Анохин в 
своей функциональный системе отвел механизмам афферентного синтеза 
ипринятия решений, являющихся атрибутами сознания. Другими словами, 
места для сознания в известных нейронных сетях не находится, если не 
обращаться к квантованию нейронных сетей. Однако, вопросы квантования 
нейронных сетей, как в смысле обычной квантовой механики, так и в смысле 
гипотетической квантовой теории по Хамероффу-Пенроузу еще не 
разработаны. Явление инсайта, результаты построения структур типа выводов в 
неокортексе, явления, описываемые в HTM-подходе Хокинса, опираются на 
такую функциональность неокортекса, как «нейрон Клинтона». Стоит 
упомянуть также гипотезу М.Б.Менского о классическом характере (с точки 
зрения физических теорий) феномена сознания на фоне квантовой природы 
мозга в целом. Перечисленное делает естественным следующее наше 
утверждение: категорные нейронные сети (оснащенные исчислениями 
гиперграфовых конструкций с обобщенной теоремой Поста об универсальном 
исчислении) способны моделировать всевозможные результаты работы 
сознания на уровне неокортекса (универсальный агент искусственного 
интеллекта), однако далеко не охватывают полностью само явление сознания и 
его основы, лежащие в бессознательном. По-видимому, необходима попытка в 
том или ином смысле квантования категорной нейронной сети. Тем не менее, 
разрабатываемые в теории категорныхбиомашсистем интеллектуальные 
системы управления машинами и производствами предоставляют эффективные 
методы решения практических задач, в том числе требующих стохастического 
или подхода нечетких множеств в случае систем, функционирующих, в 
нештатных ситуациях или при условиях неопределённости. Отметим, что в 
теории биомашсистем[4] предлагается использование функциональных 
участков неокортекса для биоблока, являющегося частью системы управления 
машиной. 

Категорные исчисления на основе свёрточныхопераций.В[8] 
разработано исчисление -гиперграфовых конструкций, как обобщение 
традиционных дедуктивных систем, применяемых в логике и искусственном 
интеллекте. Правила вывода обобщены до гиперстрелок, в которых входы и 
выходы являются -гиперграфовыми конструкциями. Понятие вывода близко к 
традиционному. Категорный подход позволяет существенно обобщить понятие 
вывода, на основе введённых в [16].свёрточныхполикатегорийс -гиперграфовой 
структурой на входах и выходах. 

Теорема. Пусть задана формальная -гиперграфоваятеория с набором 
правил вывода в виде гиперстрелок. Тогда можно построить 
свёрточнуюпредполикатегорию с -гиперграфовой структурой на входах и 
выходах, состоящую из гиперстрелок, такую, что всякий вывод формальной 
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теории является сверткой, при этом существуют свёртки не сводящиеся к 
выводам формальной теории. 

Перейдя в определении вывода[8,15] к произвольным сверткам 
соответствующей поликатегории, мы получаем значительное обобщение 
понятия вывода.Важнейшее приложение этой теоремы состоит в применении 
нового понятия вывода к категорной версии нечетких нейронных сетей, здесь 
использование в традиционных нечетких нейронных сетях правил вывода 
заменяется свёрточным аналогом, имеющим значительные дополнительные 
вычислительные возможности. 

Заключение. В работе построена категорная модель нейронных сетей 
широкого класса, а также дано обобщение предложенных ранееисчислений-
гиперграфовых конструкцийдо свёрточных исчислений, существенно 
расширяющих вычислительные возможности категорных нейронных сетей, 
включая нечёткие категорные нейронные сети,по сравнению с традиционными 
нейронными сетями. Разработка интеллектуальных систем управления 
производствами (умной фермой и др.) проводитсяс использованием этих новых 
методов в парадигме категорной теории систем. 
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Аннотация. В статье рассматриваются 

направления повышения экономической эффек-
тивности инновационной техники, обосновыва-
ется необходимость уточнения методов оценки 
экономической эффективности создания и при-
менения машин, средств автоматизации и 
управления технологическими процессами в жи-
вотноводстве. В качестве направлений повыше-
ния эффективности автор выделяет автомати-
ческое регулирование и управление выполнением 
процессов, создание оптимальных условий со-
держания животных, нормированное кормление 
сбалансированными рационами, модернизацию 
действующих объектов, создание цехов по пере-
работке молока в крупных специализированных 
объектах, расширение удельного веса беспривяз-
ного содержания животных и доения в автома-
тизированных доильных залах. Для учета много-
образного влияния техники на совершенствова-
ние технологий содержания и кормления жи-
вотных, затраты ресурсов, охрану среды автор 
предлагает уточнить методику оценки эконо-
мической эффективности инновационной техни-
ки. 

Ключевые слова: инновационная техника, 
ресурсосберегающие технологии, экономическая 
эффективность, экологическая безопасность, 
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Annotation. The article shows 
directions of the innovative machinery 
economic efficiency increasing, the   
machines creation’s economic efficiency 
evaluate methods necessity clarifying, as 
well as livestock’ technological processes 
automation and control. As the efficiency 
increasing directions the author identifies 
the processes’ automatic regulation and 
control execution, animals’ keeping opti-
mum conditions creation, normalized  feed-
ing with balanced rations, of existing facili-
ties modernization, the  milk processing 
shops creation  on large specialized facili-
ties,  animals’ tie free keeping  specific 
weight expansion and milking in automated 
milking parlors. To account of the 
multifarious impact of machinery on 
animals’ keeping and feeding technology, 
resources costs, the environment protection, 
the author proposes to clarify the innovative 
machinery economic efficiency evaluating 
methodology. 

Key words: innovative machinery, 
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efficiency, ecological safety, product 
quality, investments. 

 

Производство продукции животноводства в последние годы и удельный 
вес отрасли в валовой продукции сельского хозяйства имеют устойчивую тен-
денцию к повышению, особенно производство свинины, яиц и мяса птицы. В 
этих подотраслях на основе интенсификации, специализации и применения ин-
новационной техники не только выросло производство продукции, но и повы-
силась ее эффективность и рентабельность, снизились объемы импорта. Значи-
тельно скромнее достижения в молочном производстве, где, несмотря на рост 



молочной продуктивности коров, из-за сокращения их поголовья производство 
молока сохраняется на уровне 30,6-30,8 млн т, а его рентабельность не превы-
шает 12-15%, производство говядины в течение многих лет остается убыточ-
ным, продолжается и экономически необоснованный в массовых объемах завоз 
импортного племенного скота, сроки продуктивного использования коров не  
превышают 2,5-3,0 года. Основными причинами медленных темпов возрожде-
ния животноводства по пути интенсификации являются: 

  - крайне слабый уровень технического оснащения объектов, сдержи-
вающий применение ресурсосберегающих технологий, низкие показатели об-
новления парка машин – не более 2,0-2,5% в год; 

- отсутствие специализированного отечественного сельхозмашинострое-
ния, из-за чего на строящихся и модернизируемых объектах применяются пре-
имущественно машины и установки западных фирм, стоимость которых в 1,5-
2,5 раза выше отечественных; 

- ослабление научных исследований по созданию инновационной техни-
ки; 

-  недостаточность экономических механизмов стимулирования произ-
водства (установление льготных тарифов и цен на потребные ресурсы, низкий 
уровень бюджетного финансирования, оплаты труда и др.).    

Важным фактором, влияющим на обоснование эффективных направлений 
создания инновационной техники для животноводства, является совершенство-
вание методов оценки ее экономической эффективности с учетом ее многооб-
разного влияния на использование ресурсов, рост производительности труда, 
качество продукции, охрану окружающей среды, социальные условия и др. 
Крайне недостаточными остаются масштабы проводимой модернизации дейст-
вующих и строительства новых объектов животноводства, составивших в 2015 
и 2016 годах менее трех объектов молочного направления на область, а удель-
ный вес прироста производства молока на этих объектах всего 0,75%. 

Технологии производства продукции животноводства характеризуются 
рядом отличительных специфических признаков, обусловленных специфиче-
скими особенностями предметов труда и организационными формами осущест-
вления производства: 

- кратностью выполнения технологических операций; 
- требованиями к режимам выполнения операций (периодичность, про-

должительность, усилие воздействия на предмет труда) и физиологическими 
особенностями животных; 

- пространственной ограниченностью фронта выполнения рабочего про-
цесса, обусловленного архитектурными  и объемно-планировочными решения-
ми зданий и сооружений; 

- требованиями к качеству производимых продуктов (молоко, корма, 
шерсть, привесы скота и свиней и др.) и качеству выполнения технологических 
процессов – уровень очистки воздуха, температура охлаждения, затраты энер-
горесурсов, равномерность  смешивания и др.; 

- требованиями к условиям труда (безопасность, напряженность); 



- экономическими требованиями – затраты ресурсов, издержки, сроки 
окупаемости инвестиций, рентабельность производства; 

- экологическими требованиями – допустимые массы выбросов в атмо-
сферу пыли, исключение загрязнения водного и воздушного бассейнов, почвы. 

В технологиях производства продукции животноводства предметами тру-
да являются: 

- различные половозрастные и специализированные группы животных и 
птицы (продуктивный скот и птица, животные на различных стадиях выращи-
вания, доращивания и откорма); 

- корма, отличающиеся объемными характеристиками, удельной массой, 
питательностью, стоимостью и требованиями к хранению, транспортированию, 
дозированию, тепловому воздействию и т.п.; 

- продукция основная, предназначенная для реализации и последующей 
переработки; 

- дополнительная продукция -  свежий навоз, помет, сырье для производ-
ства органических удобрений; 

-здания, сооружения, машины, автоматы, технологическое оборудование 
как объекты для осуществления трудовой деятельности по поддержанию их в 
работоспособном состоянии (отопление, вентиляция, освещение помещений, 
обеззараживание, санация, очистка и удаление вредных выбросов, санитарная 
обработка доильных машин, станков, емкостей для хранения и охлаждения мо-
лока, очистка выгульных площадок, техническое обслуживание машин, элек-
трооборудования, систем автоматизации и т.п.). 

Анализ технологий производства продукции животноводства и техниче-
ских средств для выполнения технологических процессов показывает, что их 
развитие  и совершенствование осуществлялось и осуществляется на основе 
развития и использования фундаментальных научных результатов в различных 
сферах – физиологии и кормлении животных, молокообразовании, консервиро-
вании, дроблении и смешивании кормов, металловедении и машиностроении, 
электрификации и автоматизации, организации труда и оптимизации состава 
технологических комплексов машин и систем машин для подотраслей живот-
новодства. С учетом развития и использования научных знаний осуществлялось 
развитие и совершенствование техники для выполнения процессов в животно-
водстве и в целом технологии производства продукции и организационные 
формы управления.  

 От применения простейших машин и механизмов для замены физически 
тяжелого ручного труда по эвакуации навоза из помещений, подвоза и расклад-
ки кормов в кормушки с помощью подвесных и наземный рельсовых дорог, 
ручных тележек через скребковые транспортеры различных модификаций на 
объектах животноводства к использованию автоматизированных поточных ли-
ний очистки стойл и станков, удаления экскрементов в установленные режимом 
работы технологические интервалы, смесители раздатчики кормов с автомати-
ческим управлением норм выдачи. От применения доильных машин с привязы-
ванием аппаратов к крестцу коров и доения в стойлах коровников со сбором 



молока в переносные ведра и ручным переносом их в молочные отделения че-
рез доение в стойлах в молокопровод технический прогресс подошел к автома-
тическому осуществлению выполнения всех операций с учетом физиологиче-
ского состояния животных, исключению человека из участников выполнения 
процесса и замене его роботом. Применение роботов с автоматизированными 
системами управления доением с учетом физиологического состояния живот-
ных (тщательная подготовка вымени – подмывание, надевание доильных аппа-
ратов на соски, массаж, отключение (снятие) доильных аппаратов после пре-
кращения молоковыведения) позволяет не только повысить качество молока за 
счет качественной санитарной подготовки вымени и автоматического регули-
рования режимов доения, устранить заболевание коров маститом, многократно 
повысить производительность труда, но и увеличить продолжительность про-
дуктивного использования коров, а также их молочную продуктивность до 10-
12% за счет большей частоты  их доения (с 2-х кратного до 3-4-х кратного). 
Многолетнее применение доильных роботов в России (в Татарстане, в Ленин-
градской обл., Краснодарском крае) показало, что использование интеллекту-
альных систем управления доением (сортировочные ворота, манипуляторы) ис-
ключает влияние человеческого фактора и осуществляют выполнение операций 
в строгом соответствии с физиологическим состоянием животных. Отмеченное 
является основой повышения продуктивности животных, качества получаемой 
продукции, эффективности производства и обеспечения требований охраны ок-
ружающей среды. 

Многогранное влияние интеллектуальной техники, осуществляющей  ав-
томатическое регулирование режимов выполнения процессов и операций в жи-
вотноводстве в соответствии с реальными показаниями физиологического со-
стояния животных или задаваемыми параметрами качества выполнения про-
цессов (точность дозирования компонентов, норма выдачи кормовых смесей, 
сроки проведения работ, параметры микроклимата и др.), необходимо учиты-
вать при проведении ее экономической оценки и принятии решений к их разра-
ботке, организации серийного производства и условиях эффективного приме-
нения.  

Достоверная экономическая оценка создания и применения инновацион-
ной и интеллектуальной техники, а также ресурсосберегающих технологий 
производства конечной продукции или технологий выполнения отдельных 
процессов (групп процессов, составляющих поточную технологическую ли-
нию) должна базироваться на всестороннем учете ее прямого и опосредованно-
го воздействия на результаты производства: 

- количество и качество продукции (результат производства); 
- потребные ресурсы и их качество – материальные, энергетические, тру-

довые, финансовые, на осуществление производства, выполнение технологии; 
- соответствие санитарно-гигиеническим требованиям; 
- обеспечение требований экологической безопасности. 
Техника – рабочие машины, средства автоматизации и управления вы-

полнения процессов и операций, являются инженерной основой - базой  всякой 



технологии производства продукции. Совершенствование технических средств 
приводит к совершенствованию технологий производства, результатами кото-
рых являются улучшенные качественные показатели производимых товаров и 
уменьшение их стоимости. Применение инновационной и интеллектуальной 
техники для механизации и автоматизации выполнения процессов в животно-
водстве оказывает многоаспектное влияние на экономические результаты про-
изводства, условия труда, качество продукции и экологию: 

- снижение удельных затрат кормов на производство продукции на осно-
ве улучшения их подготовки к скармливанию и устранения потерь, оказываю-
щих решающую роль в уменьшении издержек; 

- повышение производительности труда (сокращение затрат рабочего 
времени на получение продукции, выполнение технологических процессов об-
служивания животных); 

- снижение потребления топлива и электрической энергии на выполнение 
процессов; 

- повышение продуктивности животных на основе оптимизации условий 
содержания, соблюдения технологических требований к кратности кормления, 
санитарной подготовке вымени и автоматического управления выполнением 
операций при доении, устранение заболевания животных (мастит); 

- повышение качества и цены реализуемой продукции; 
- снижение стоимости зданий и сооружений на основе совершенствова-

ния объемно-планировочных решений, уменьшение капитальности. 
Однако все многообразие положительных воздействий инновационной 

техники при оценке эффективности различных направлений и вариантов меха-
низации и автоматизации необходимо представлять в стоимостной форме с тем, 
чтобы обеспечить сопоставление текущих затрат и единовременных инвести-
ций на их осуществление с полученными результатами.  Известно, что издерж-
ки производства продукции животноводства формируются на основе текущих 
затрат (корма, рабочее время, энергия, обслуживание средств механизации и 
др.) и затрат предыдущих периодов (инвестиции в здания, сооружения, объекты 
энергетического хозяйства, машины, оборудование). 

Главной целью проведения оценки экономической эффективности явля-
ется определение вариантов, обеспечивающих в конкретных условиях дости-
жение наивысшего эффекта, получение максимальной рентабельности произ-
водства и минимальных сроков окупаемости инвестиций в пределах (не выше) 
нормативно установленных показателей. Наиболее приемлемым методическим 
приемом для определения величины совокупных текущих издержек и преды-
дущих затрат является метод приведения затрат предыдущих лет к современ-
ному периоду.  

Используемый для целей приведения затрат предыдущих периодов (капи-
тальных вложений КВ)  к текущему периоду нормативный коэффициент эконо-
мической эффективности капиталовложений ЕН многими авторами рассматри-
вается как показатель, позволяющий определить величину прибыли на вложен-
ный капитал, а величину приведенных затрат З=ТЗ+ЕН×КВ  - как сумму теку-



щих затрат ТЗ и прибыль на вложенный капитал Ен×Кв [1]. 
Величина нормативного коэффициента экономической эффективности 

капитальных вложений имеет важное не только методическое, но и практиче-
ское, общегосударственное значение, т.к. позволяет влиять на ускорение науч-
но-технического прогресса в экономике.  Рассматриваемые варианты направле-
ний развития техники будут экономически эффективными при условии если 
величина фактического коэффициента эффективности будет больше или равна 
величине нормативно установленной величины коэффициента эффективности 
капитальных вложений ЕФ ≥  ЕН.  [1]. Поэтому роль государства, как справедли-
во отмечает проф. Водянников В.Т., и в условиях рыночной экономики должна 
быть направлена на законодательное установление нормативных величин ко-
эффициентов эффективности капитальных вложений исходя из оптимальных 
сроков их окупаемости. 

Величина приведенных затрат при рассмотрении оценки эффективности 
различных вариантов создания и применения техники, технологий строитель-
ных решений и т.п., как отмечено выше, включает текущие издержки на произ-
водство продукции и нормативную прибыль на вложенные инвестиции опреде-
ляется по формуле: 

П = ЕН × К+ТЗ 

где: ТЗ – текущие затраты, включающие  оплату труда  с  отчислениями  на  
        социальные нужды (в пенсионный фонд, фонд социального стра- 
        хования, Федеральный и территориальный фонды обязательного 
        медицинского страхования, составляющие до 20% от оплаты тру- 
        да), стоимость  потребленных  ресурсов  (корма,  подстилочные 
        материалы, топливо,  электрическая  энергия,  амортизационные  
        отчисления   основных  средств  (машин,  строений,  затраты  на 
        ремонт и содержание основных средств. 

 
В состав капитальных вложений при этом необходимо включать не толь-

ко прейскурантную стоимость машин и оборудования, но и торгово-
транспортные расходы, доставку от источника реализации (оптовой базы) – за-
траты на выполнение пуско-наладочных работ, а также капитальные вложения 
в специальную строительную часть необходимой для эксплуатации техники  
(доильный зал при применении доильных установок со станками различных 
конструкций, помещение комбикормового цеха, навозохранилище, навозные 
каналы требуемых размеров с учетом конструктивных и технологических осо-
бенностей средств эвакуации экскрементов из помещений, стригальные пунк-
ты, молокоприемные отделения и др.). 

Источниками для определения величины капитальных вложений в специ-
альную строительную часть  для функционирования машин и технологического 
оборудования могут служить сметно-финансовые материалы типовых или экс-
периментальных проектов. Затраты на монтаж машин и технологического обо-
рудования также необходимо определить на основе действующих нормативно-
справочных материалов и ценников на аналогичные по конструктивному ис-



полнению и назначению машины и оборудования [2]. 
Затраты на амортизацию технических средств и специальной строитель-

ной части следует определять  с помощью действующих коэффициентов (норм) 
амортизационных отчислений, составляющих для техники, используемой в жи-
вотноводстве - 0,125-0,150 от балансовой оценки, а для машин, эксплуатируе-
мых в агросервисных условиях (транспортеры для уборки навоза, раздатчики 
кормов, автопоилки и др.), нормы амортизационных отчислений повышены до 
20-25% от балансовой оценки  

Затраты на ремонт и техническое обслуживание машин и оборудования в 
настоящее время также определяются на основе применения нормативов в про-
центах от балансовой оценки машин без учета интенсивности использования 
технических средств, их качества (надежности), условий использования, что 
нельзя признать корректным методическим приемом.  

Поэтому в последние годы отечественные ученые (проф. Жалнин Э.В., 
проф. Водянников В.Т., ведущие испытатели сельскохозяйственных машин 
проф. Табашников А.Т., канд. экон. наук Самойленко Е.М. и др.) справедливо 
указывают на необходимость учета интенсивности использования сельскохо-
зяйственной техники, особенно техники для животноводства, при разработке 
нормативных коэффициентов для сравнительной оценки эффективности. Акту-
альность корректировки величины нормативных коэффициентов оценки эф-
фективности возрастает не только для целей более точного определения пер-
спективных направлений развития технического прогресса, но и для целей по-
вышения качества, надежности и сроков эксплуатации имеющейся техники, 
производства и эффективного использования инновационной и интеллектуаль-
ной мобильной техники. В зарубежной практике, как отмечают 
А.Т.Табашников и  Е.М. Самойленко, при определении затрат на ремонт и тех-
ническое обслуживание техники исходят из почасовой величины этого норма-
тива с умножением его на фактическую продолжительность использования в 
течение определенного срока [3]. 

Установление коэффициентов и нормативов затрат на проведение теку-
щего ремонта и техобслуживания машин, используемых в подотраслях живот-
новодства в настоящее время, возможно лишь на основе фактического изучения 
в реальных производственных условиях с предварительной оценкой качества и 
надежности новой техники. Для этих целей могут быть использованы методы 
оценки и показатели наработки на отказ машин при их испытаниях ГОСМИС. 

Как отмечено выше, инновационная техника в животноводстве оказывает 
влияние не только на рост производительности труда, увеличение численности 
обслуживаемых операторами животных, а через них и на снижение затрат на 
оплату рабочего времени, но также и на рациональное использование ресурсов, 
повышение продуктивности животных. Так, при доении коров в стойлах в мо-
локопровод удельные затраты труда на корову составляют 39,0-41,0 чел.-ч в 
год, эксплуатационные расходы – 6,0-6,1 тыс. руб. в год, капитальные вложения 
– 1,4-1,6 тыс. руб., а при доении в доильных залах автоматизированными уста-
новками со станками «Елочка» соответственно 18-19 чел.-ч, 1,3-1,5 тыс. руб. и 



2,8-3,0 тыс. руб. в год (таблица). 
 

Таблица  
Удельные экономические показатели применения различных доильных установок  

(на корову, ферма –400 коров) 
 
 

Показатели 

Способы доения коров 
доение в стойлах доение автоматизированными  

установками в доильных залах  
со станками  

в перенос-
ное  

ведро 

в молокопро-
вод 

«Тандем» «Елочка» конвейерного 
типа  

«Карусель» 
Капитальные вло-
жения, тыс. руб. 1,1-1,2 1,4-1,6 1,1 1,3 1,7 

Затраты труда в 
год, чел.-ч 49,8 40,5 19,8 18,8 15,0 

Затраты энергии  
в год, кВт·ч 109,1-110,3 66,7-97,4 87,1 78,1 52,1 

Эксплуатационные 
расходы в год, тыс. 
руб. 

6,6-7,2 6,0-6,1 3,1 2,9 2,7 

Опыт многих хозяйств подтверждает, что применение инновационной 
техники в молочном скотоводстве позволяет довести затраты труда на получе-
ние 1,0 ц молока до 0,8-1,0 чел.-ч и рентабельность производства до 35-40%. 
При доении коров в залах установками с автоматическим выполнением опера-
ций управлением режимов доения, санитарной подготовкой вымени повышает-
ся качество молока, а следовательно, и цена его реализации, снижается заболе-
вание вымени маститом. Доение коров в залах со свободным обслуживанием 
животных (роботы) обеспечивает повышение их продуктивности до 12-15%, 
главным образом, за счет увеличения частоты (кратности) доения с 2-х до 3-4 
раз в сутки, снижение затрат труда - до 6-7 чел.-ч на корову в год. При доении в 
роботах сокращается удельный вес этого процесса в общих затратах труда на 
обслуживание коров до 15-20% против 55-60% при других способах машинного 
доения. Однако сдерживающим фактором массового применения доильных ро-
ботов в Европе, США, других странах и особенно в России (где применяется 
около 1,0 тыс. роботов) являются чрезмерно высокие инвестиции, составляю-
щие 8-12 млн руб. двухместного робота. При таких инвестициях (100-110 тыс. 
руб. на голову) практически невозможно снизить издержки на доение до уровня 
сопоставимого с издержками при использовании автоматизированных устано-
вок со станками «Елочка», «Параллель» и конвейерно-кольцевого типа. Также 
сдерживающим фактором снижения издержек при применении доильных робо-
тов в России является низкий уровень оплаты труда операторов (менее 20,0 
тыс. руб. в месяц). Поэтому наиболее целесообразным направлением машинно-
го доения коров в России следует считать применение автоматизированных до-
ильных установок со станками «Елочка», «Параллель» и конвейерно-
кольцевого типа. 

Исследования, проводимые в ФГБНУ ВИЭСХ под руководством члена-



корреспондента РАН Цоя Ю.А., показали их высокую экономическую эффек-
тивность, технологическую и организационно-экономическую согласованность 
с применяемыми способами содержания коров, размерами ферм, объемно-
планировочными решениями зданий и сооружений. Особенно целесообразно 
осуществлять переход к доению коров в автоматизированных доильных залах 
при проведении модернизации действующих ферм, переходе к беспривязному 
способу содержания животных.  

Модернизация действующих объектов молочного скотоводства с приме-
нением беспривязного содержания коров и доением в доильных залах с автома-
тическим управлением и контролем за осуществлением технологических опе-
раций является одним из важных и экономически эффективных направлений 
технического прогресса этой подотрасли животноводства. Удельная стоимость 
скотоместа при модернизации молочных ферм составляет от 50 до 110 тыс. 
руб., а при новом строительстве объекта на новом месте– от 300 до 590 тыс. 
руб. [4]. 

При модернизации ферм необходимо ориентироваться на применение 
эффективных технических решений, созданных отечественными учеными - 
универсальные раздатчики-смесители кормов для приготовления и раздачи 
кормов, уборку экскрементов из помещений - штанговыми транспортерами, 
подготовку удобрений в установках ускоренной ферментации. Применение но-
вой инновационной техники, созданной НПП «Фемакс» для беспривязно-
боксового содержания, включая и автоматизированные доильные установки, 
обеспечило уменьшение удельных инвестиций в 1,6-1,8 раз, а на сервисное об-
служивание - в 2,0-2,5 раза по сравнению с техникой зарубежных фирм. 

Модернизация действующих объектов животноводства имеет не только 
существенные экономические преимущества перед новым строительством, но и 
выполняет важную социальную функцию – обеспечивает занятость сельских 
жителей, способствует сохранности сельских территорий, и в конечном итоге 
стабильности и территориальной целостности страны. 

Ликвидация животноводческих ферм и комплексов, сокращение поголо-
вья животных в процессе реформирования АПК, являвшихся объектами трудо-
вой деятельности сельского населения, привела к ликвидации более 25 тыс. 
сельских поселений. До последнего периода поголовье крупного рогатого ско-
та, коров, свиней и овец во всех категориях хозяйств остается ниже дорефор-
менного уровня в процессе реформирования АПК и сокращения поголовья жи-
вотных. При этом сокращение сельского населения продолжается и в настоя-
щее время. Всего в сельских поселениях России проживало на 01 января 2015 
года – 34,07 млн человек, против 34,48 млн в 2012 году [5]. Численность жите-
лей в сельском поселении составляла 1870 человек, или больше на 42 человека 
в сравнении с 2011 годом.  

Важное влияние на эффективность продукции животноводства наряду с 
усилением технической оснащенности объектов, модернизацией и реконструк-
цией действующих зданий и сооружений и строительством новых оказывают 
технологические и организационные факторы – совершенствование способов 



содержания животных, обеспечение поголовья высококачественными кормами 
и сбалансированность рационов, укомплектование ферм высокопродуктивными 
животными и квалифицированными кадрами. 

На объектах по производству молока и говядины необходимо увеличи-
вать масштабы применения беспривязного содержания, доения коров в автома-
тизированных залах со станками «Елочка» и «Параллель», осуществлять корм-
ление однородными сбалансированными смесями с выдачей кормов в кормо-
вые столы мобильными раздатчиками-смесителями, создавать цеха по хране-
нию, охлаждению и переработке молока. 

Повышение уровня концентрации производства продукции животновод-
ства, особенно в связи с созданием объектов с индустриальными технологиями, 
приводит к увеличению выбросов в атмосферу вредных газов, пыли, а также 
стоков в водоемы. Создание и применение систем  и технологий обеззаражива-
ния воздуха, утилизации стоков и приготовления высококачественных органи-
ческих удобрений сопряжено со значительными инвестициями в машины и 
оборудование, специальные сооружения – хранилища твердой и жидкой фрак-
ций, емкостей для компостирования, биогазовых установок, площадки компо-
стирования, величина которых зависит от мощности животноводческих объек-
тов, технологий подготовки навоза и качества получаемых  удобрений. 

Исследованиями ФГБНУ ВНИИМЖ (д.т.н. Гриднев П.И.), ВНИИМЗ 
(акад. РАН Ковалев Н.Г.) установлено, что наиболее эффективными инноваци-
онными технологиями подготовки экскрементов к использованию в качестве 
органического удобрения являются технологии ускоренного компостирования, 
обеспечивающие обеззараживание (уничтожение семян сорных растений, гель-
ментов, болезнетворных микроорганизмов). Жидкая фракция при этом может 
использоваться при поливе полевых и овощных культур, орошении в теплицах. 
Применение анаэробной ферментации навоза с регулируемой подачей воздуха 
в технологиях подготовки навоза позволяет сократить длительность компости-
рования до 10 суток вместо 2-3 месяцев в буртах. Проектная мощность био-
ферментатора составляет при этом 4300-4500 т в год, ориентировочная сметная 
стоимость – 3,0 млн рублей [7]. 

Отмеченные условия в наибольшей мере обеспечиваются при содержа-
нии животных на щелевых полах, применении автоматизированных систем 
эвакуации экскрементов без их перемешивания. Наиболее целесообразными 
технологиями переработки экскрементов являются системы, обеспечивающие 
производство высококачественных органических удобрений с внесением их в 
необходимых дозах под различные культуры. Производство биогаза на основе 
навоза не решает полностью проблему устранения выброса парниковых газов, 
зависящую от большого количества факторов, а получаемый биогаз по данным 
исследований ИАЭП в 4-8 раз дороже природного газа [6]. 

Актуальным вопросом, влияющим не только на исключение загрязнения 
окружающей среды, но и на экономику производства продукции животновод-
ства в целом, особенно на увеличение затрат на транспортные процессы, явля-
ется уровень концентрации ферм (мощность). При проектировании и строи-



тельстве новых объектов и модернизации действующих необходимо обеспечи-
вать пространственные разрывы – санитарно-защитные зоны до объектов про-
живания населения, составляющие по нормативным требованиям в зависимо-
сти от мощности ферм от 150-300 до 900 метров. В методическом плане ком-
плексная оценка технических решений и технологий уборки навоза из помеще-
ний, а также мероприятий по экологической безопасности, очистке воздуха и 
др., должно основываться на сопоставлении затрат инвестиций и издержек на 
обеспечение требований (стандартов) по охране окружающей среды. Вариантам 
с минимальными приведенными затратами при этом следует отдавать предпоч-
тение. В условиях конкретных хозяйствующих объектов могут использоваться 
дополнительные показатели – прирост урожайности культур от применения 
удобрений (компостов, орошения навозными стоками). 

Важным фактором повышения эффективности производства продукции 
животноводства в современных экономических условиях хозяйствования явля-
ется переход к технологиям с получением законченных товарных продуктов и 
организации переработки сырья. Особенно актуально это направление повыше-
ния эффективности производства молока в сельхозорганизациях с высоким 
уровнем концентрации коров – 600-1200 голов. 

Опыт многих хозяйств страны – ОАО «Агрофирма Дмитрова Гора» Твер-
ской обл., ЗАО «Зеленоградское», «Кленово-Чегодаево» Московской области и 
др. показывают, что создание цехов по переработке молока позволяет не только 
повысить качество продукции до уровня европейских стандартов, но и довести 
рентабельность его производства до 45-50%. В свиноводстве инженерной осно-
вой ресурсосберегающих технологий являются средства механизации и автома-
тизации для приготовления сбалансированных кормовых рационов и нормиро-
ванной выдачи в сухом или влажном виде различным возрастным группам жи-
вотных, а также технические средства, обеспечивающие комфортные условия 
содержания и параметры микроклимата.  

Известно, что основу рационов для свиней составляют зерновые компо-
ненты. Производство комбикормов непосредственно в хозяйствах из собствен-
ного зерна и приобретаемых витаминно-минеральных добавок позволяет 
уменьшить на 30-40% издержки на корма по сравнению с комбикормами про-
мышленного производства.  Поэтому организация автоматизированных комби-
кормовых цехов производительностью 5-12т/ч должна стать неотъемлемой ча-
стью технического оснащения свиноводческих предприятий индустриального 
типа.       

Достижение высоких показателей продуктивности свиней обеспечивается 
не только на основе полноценного кормления сбалансированными рационами, 
но и на основе исключения стрессов при содержании животных в групповых 
или индивидуальных станках, повреждения поросят за счет фиксированного 
содержания свиноматок в боксах, нормированного кормления из автоматиче-
ских кормовых станций, оптимизации параметров микроклимата, облучения 
молодняка. Соблюдение отмеченных требований позволяет довести привесы на 
откорме до 650-700 г в сутки при затратах кормов не более 3,0-3,5 корм. ед. на 1 



кг привеса. Направления развития инновационной техники и ресурсосберегаю-
щих технологий в животноводстве детально отражены в стратегии развития 
механизации и автоматизации подотраслей на период до 2030 года [8].  

Массовое производство и применение инновационной техники для меха-
низации и автоматизации выполнения процессов в подотраслях животноводст-
ва позволит повысить производительность труда по сравнению с имеющимся 
уровнем в 2-5 раза, уменьшить удельные затраты кормов на получение продук-
ции при откорме скота и свиней в 2,0-2,5 раза, молока – на 30-45%. Достижение 
отмеченных экономических показателей окажет положительное влияние на 
снижение издержек производства, повышение качества продукции и обеспече-
ние требований охраны окружающей среды. Успешное проведение модерниза-
ции и технического переоснащения действующих  объектов животноводства 
может быть достигнуто только на основе принятия реализации комплексной 
общегосударственной программы, предусматривающей возрождение специали-
зированного отечественного машиностроения для животноводства и производ-
ства кормов, базы ремонта и техобслуживания техники, подготовку инженерно-
технических кадров, усиление научных исследований по созданию инноваци-
онной техники, улучшение экономических условий функционирования сель-
хозтоваропроизводителей, включая введение льготных цен на энергоносители, 
ветпрепараты, белково-витаминные и минеральные добавки, строительные ма-
териалы. 
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