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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ.
ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

УДК 631.371: 621.31
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОЧНИКА КВЧ ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ЦИФРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН
SIMULATION OF THE EXTREMELY HIGH FREQUENCY RADIATION
SOURCE TO CREATE A DIGITAL TECHNOLOGY FOR PRESOWING SEED
TREATMENT
НИКИФОРОВА Л. Е.,
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев, Украина
L. NYKYFOROVA, Dr. tech. sci.;
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine
Аннотация. Биологическое действие
низкоэнергетических
электромагнитных
полей крайне высокочастотного (КВЧ)
диапазона
связано с резонансным
характером поглощения.
Проведенный
обзор
существующих
источников электромагнитного поля, данного
диапазона длин волн, позволил выявить ряд
недостатков этих приборов.
Аппаратура,
предназначенная
для
информационного (нетеплового) воздействия
на
биологический
объект,
должна
обеспечивать,
помимо
необходимой
мощности и частоты сигнала, высокие
требования по стабильности частоты и
степени
подавления
дискретных
составляющих в спектре выходного сигнала.
Необходимость работы такой аппаратуры
не только в лабораторных условиях, но и на
производстве,
накладывает
на
нее
определенные требования по компактности,
экономичности, высокой устойчивости к
механическим воздействиям.
Целью исследования является получение
исходных
данных
для
обоснования
структурной схемы источника КВЧ излучения
и его спектральных характеристик.
Полупроводниковые
источники
КВЧ
излучений могут быть выполнены на основе
транзисторно-варакторных
цепочек,
на
диодах Ганна или лавинно-пролетных диодах.
Для удовлетворения требований по выходной
мощности и коэффициенту стабилизации
частоты
исследован
генератор
с
резонатором, включенным по схеме на
отражение.

Abstract. The biological effect of the lowenergy electromagnetic fields of the extremely
high-frequency (EHF) range is associated
with the resonant absorption pattern.
A review of existing sources of the
electromagnetic field, this range of
wavelengths, revealed a number of
shortcomings of these devices.
Equipment intended for informational
(non-thermal) effects on a biological object
should provide, in addition to the required
signal
power
and
frequency,
high
requirements for frequency stability and the
degree of suppression of discrete components
in the output signal spectrum
The need for such equipment not only in
laboratory conditions, but also in production,
imposes on its certain requirements for
compactness, efficiency, and high resistance
to mechanical effects.
The aim of the study is to obtain initial
data to substantiate the structural scheme of
the EHF radiation source and its spectral
characteristics.
Semiconductor sources of EHF radiation
can be made on the basis of transistorvaractor chains, on Gunn diodes or
avalanche-transit diodes. To meet the
requirements for output power and frequency
stabilization factor, a generator with a
resonator switched on according to the
reflection circuit was investigated.
The obtained data allowed us to analyze
the frequency and energy characteristics of
the generator of the radial-waveguide system.
The energy and spectral characteristics of
6

Полученные данные позволили произвести
анализ
частотных
и
энергетических
характеристик
генератора
радиальноволноводной системы.
Энергетические и
спектральные характеристики генераторов
на лавинно-пролетных диодах зависит не
только от параметров диодов, но и в
значительной мере от типа резонансной
системы. В качестве резонансной системы
нами
выбран
радиально-волноводный
резонатор, так как он позволяет получить в
широких пределах механическую перестройку
частоты и, кроме того, его добротность
выше по сравнению с коаксиальным. В
результате исследований сделаны следующие
выводы: для получения выходной мощности
4000-5000 мВт, в диапазоне частот 36…39
ГГц, необходимо в генераторах на лавиннопролетных диодах применять радиальноволноводный
резонатор.
Получение
относительной нестабильности частоты
генератора в пределах 10-6…10-7 возможно
за
счет
внешнего
стабилизирующего
резонатора с собственной добротностью
(2…5) ∙103 и внешней 103.
Ключевые слова: семена, сельское
хозяйство, моделирование, электромагнитное
поле, твердотельные диоды, частотные
характеристики,
спектральные
характеристики, урожайность.

avalanche-transit diode generators depend
not only on the parameters of the diodes, but
also to a large extent on the type of resonant
system. As a resonant system, we selected a
radial-waveguide resonator, since it allows
one to obtain a mechanical frequency tuning
over a wide range and, moreover, its figure of
merit is higher compared to a coaxial one.
Semiconductor sources of EHF radiation can
be made on the basis of transistor-varactor
chains, on Gunn diodes or avalanche-transit
diodes. To meet the requirements for output
power and frequency stabilization factor, a
generator with a resonator switched on
according to the reflection circuit was
investigated.
As a result of research, the following
conclusions were made: to obtain an output
power of 4,000–5,000 mW, in the frequency
range of 36… 39 GHz, it is necessary to use a
radial-waveguide resonator in avalanchetransit diode generators. Relative instability
of the oscillator frequency within 106... 107 is
possible due to the external stabilizing
resonator with its own quality factor (2 ... 5) ∙
103 and the external 103.
Keywords: seeds, agriculture, modeling,
electromagnetic field, solid-state diodes,
frequency
characteristics,
spectral
characteristics, yield.

Введение
Урожайность сельскохозяйственных культур в значительной степени
определяется высоким качеством посевного материала, которое зависит от
условий формирования семян в период вегетации, своевременной и
качественной подготовки в период до посева.
Теоретические и экспериментальные исследования взаимодействия
низкоэнергетических электромагнитных полей с семенами тепличных культур
проводились различными научными школами - институтом
М. Планка в Германии, Миланским университетом в Италии,
университетскими центрами Майами, Калифорнии, Нью-Йорка, России,
Украины, Белоруссии. Эти исследования показали, что для практических
целей, связанных с предпосевной обработкой семян, необходимы источники
низкоэнергетического электромагнитного поля в диапазоне частот 36 - 39 ГГц и
относительной нестабильностью частоты 10-6...10-7.
Биологическое действие низкоэнергетических электромагнитных полей
КВЧ диапазона связано с резонансным характером поглощения [1-6]
Проведенный обзор существующих источников электромагнитного поля,
данного диапазона длин волн, позволил выявить ряд недостатков этих
7

приборов.
Аппаратура, предназначенная для информационного (нетеплового)
воздействия на биологический объект, должна обеспечивать, помимо
необходимой мощности и частоты сигнала, высокие требования по
стабильности частоты и степени подавления дискретных составляющих в
спектре выходного сигнала. Необходимость работы такой аппаратуры не
только в лабораторных условиях, но и на участках защищенного грунта,
накладывает на нее определенные требования по компактности,
экономичности, сроку службы, высокой устойчивости к механическим
воздействиям.
Цель исследования
Получение исходных данных для обоснования структурной схемы
источника КВЧ излучения и его спектральных характеристик.
Материалы и методы
Полупроводниковые источники КВЧ излучений могут быть выполнены
на основе транзисторно-варакторных цепочек, на диодах Ганна или лавиннопролетных диодах. Для удовлетворения требований по наибольшей выходной
мощности и коэффициенту стабилизации частоты исследован генератор на
лавинно пролетных диодах (ЛПД) с резонатором, включенным по схеме на
отражение.
Для расчетов энергетических и спектральных характеристик генераторов,
основным элементом которых является ЛПД, необходимо знать значение
активной и реактивной проводимостей полупроводниковых диодов [7-9]. Это
позволит оптимизировать конструкцию генератора и получить более высокий
уровень выходной мощности и стабильности частоты.
Результаты и обсуждения
В общем случае структурную схему ГЛПД можно представить в виде,
показанном на рис.1.
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Рисунок 1 - Структурная схема ГЛПД.

ЛПД характеризуется активным Rd (ω, I0, I1, …, Iн) и реактивным Xd (ω, I0,
I1, …, Iн) сопротивлениями p-n перехода. КВЧ контур и КВЧ трансформатор
обеспечивают компенсацию реактивного и активного сопротивления ЛПД. На
рис. 2 представлена эквивалентная схема для упрощенной модели ЛПД.

Lб

Rб

Xw

Сd
1’

Rw
Rs
Lk1

Сk

2’

2
Рисунок 2 - Эквивалентная схема ЛПД

Элементами эквивалентной схемы (рис. 2) являются: Сd – емкость p-n
перехода диода при U=Uпр, Lб – лавинная индуктивность слоя умножения, Rб –
сопротивление слоя умножения, Xw, Rw – активное и реактивное сопротивление
дрейфовой области, Rs – сопротивление базы диода, Lк и Ск – индуктивность и
емкость корпуса диода.
В режиме слабого сигнала активная Rd и реактивная Xd составляющие
сопротивления p-n перехода определяются выражениями [10].
1
l
 2
Rd ( ) =
 (1 − ) 
 (1 −  ë2 )   ( ) −    ( )
2
2
  Cd
lw 1 −  ë + 





(1)
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1
X d ( ) = −
  Cd

где



 2
l
 1 +
 (1 − s )     ( ) + (1 −  ë2 )   ( )  ,
2
lw
 (1 −  ë )  






(2)

 ë2
 = 2;

 =    l =   l   ;
2
ë

ë =

1
;
L  Cd

( ) =
(  ) =

1 − cos 



sin



+

;

l
;
lw − l

Θ – угол пролета носителей заряда;
l
1
  (lw −  )  – время пролета носителей заряда дрейфовой области;
2 
lб – ширина эквивалентного слоя умножения.
Полное сопротивление диода Zd = Rd + Xd отличается от полного
сопротивления p-n перехода наличием сопротивления Rs. С учетом этого
сопротивления область частот, где активное сопротивление отрицательно,
сужается и ограничивает интервал частот вблизи лавинной частоты.
В выражениях (1) и (2) не учитываются нелинейные эффекты,
возникающие в p-n переходе, в режиме большого сигнала. Как показано в
работе [10, 11], доминирующее влияние на нелинейные характеристики
оказывает нелинейность по току. Данная нелинейность проявляется
значительно раньше, чем нелинейность по напряжению. Тогда, с учетом
нелинейности по току, выражения для определения проводимости ЛПД будут
иметь вид:

Rd (, x) = F ( x)  Rd () ;

(3)

X d (, x) = F ( x)  X d () ;

(4)

Ô ( x)  (1 −  ë2 )
F ( x) =
;
1 −  ë2  Ô ( x)

(5)

Ô ( x) =

2  I 1 ( x)
,
x  I 0 ( x)

(6)
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где І0(x) и І1(x) – модифицированные функции Бесселя нулевого и первого
порядка; х = І1/ Іх – нормированная амплитуда первой гармоники тока; Іх характеристический ток.
Так как диод размещается в металлокерамическом корпусе, то величины
Rd(ω) и Xd(ω) будут определяться с учетом параметров корпуса:

Rd (  ) = Rs +

Rd

(7)

1 − 2    Ck  X d +  2  Ck2  X d2 −  2  Ck2  Rd2

  Lk + X d −   Ck  X d2 −   Ck  Rd2
X d ( ) =
;
1 − 2    Ck  X d +  2  Ck2  X d2 −  2  Ck2  Rd2

(8)

Для расчета импеданса диффузионных кремниевых ЛПД с p+-n-n+
структурой были использованы следующие параметры: площадь p-n перехода
А=2∙10-5 см2; пробивное напряжение Uпр=(2…25)В; емкость p-n перехода
Сd=2∙10-8 Ф/см2; lб=0,4 мкм; ширина дрейфовой области lw=0,7 мкм;
сопротивление потерь RS=(0,5…1,5) Ом; напряжение смещения Uсм=(20…30) В;
рабочие токи І0=(100…150) мА.
Лавинные частоты ЛПД для рабочих токов определяются из выражения
[190,191].

fë =

6  I0
4    Cd    Eïð  lw ,

где τδ=lδ/υ;
Епр=N∙e∙lw∙lδ/ε∙ε0;
N=5∙1016 cм-3;
е=1,6∙10-19К;
ε=12;
ε0=8,86∙10-14 Ф/см; υ=1∙107 см/с.

f ë2
В таблице 1 приведены результаты расчетов  = 2 для диапазона
f
частот 36…39 ГГц, а на рис. 4, 5 графики зависимостей функций Ф(х) и F(x) от
величины нормированной амплитуды 1-ой гармоники тока.
Результаты вычислений показывают, что функция F(x) для значений
2
β л=0,24…0,59 изменяется незначительно. Поэтому для упрощения расчетов
R"d(ω,x) и Х"d(ω,x) воспользуемся характеристикой F(x) для β2л=0,4. Используя
выражения (7) и (8), а также параметры корпуса диода, активную и реактивную
составляющие импеданса ЛПД определяем из выражений (3) и (4).
2
ë
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f ë2
Таблица 1 - Результаты расчетов  = 2
f
2
ë

fл, ГГц
21,2

22,3

23,2

24,2

25,1

26,1

36

0,345

0,382

0,415

0,45

0,485

0,524

37

0,328

0,363

0,393

0,428

0,46

0,496

38

0,313

0,345

0,347

0,407

0,437

0,472

39

0,296

0,326

0,354

0,385

0,415

0,447

f, ГГц

На рис. 3 приведены расчетные зависимости R"d(ω,x) и Х"d(ω,x) от
нормированной амплитуды первой гармоники тока для частоты 36 ГГц; 37,5
ГГц; 39 ГГц.

R d ,X d , Ом

25
1

20

2
15

3

1
2

10
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0
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2

3

4

Х

Рисунок 3 - Расчетные зависимости R"d и Х"d от нормированной амплитуды 1-ой
гармоники тока для І0 =140 мА: 1 – частота 36 ГГц; 2 – частота 37,5 ГГц; 3 – частота
39 ГГц.

Полученные данные позволили произвести анализ частотных
энергетических характеристик ГЛПД радиально-волноводной системы.

и
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Энергетические и спектральные характеристики генераторов на лавиннопролетных диодах (выходная мощность, к.п.д., диапазон перестройки, уровень
шумов) зависит не только от параметров ЛПД, но и в значительной мере от
типа резонансной системы. В качестве резонансной системы нами выбран
радиально-волноводный резонатор, так как он позволяет получить в широких
пределах механическую перестройку частоты и, кроме того, его добротность
выше по сравнению с коаксиальным.
Выводы
1.
Для получения выходной мощности 4000-5000 мВт, в диапазоне
частот 36…39 ГГц, необходимо в ГЛПД применять радиально-волноводный
резонатор.
2.
Получение относительной нестабильности частоты ГЛПД в
пределах
10-6…10-7 возможно за счет внешнего стабилизирующего резонатора с
собственной добротностью (2…5) ∙103 и внешней 103.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ АДАПТИВНОГО
АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ADAPTIVE SYSTEM OF
AUTOMATIC VOLTAGE REGULATION
ГОЛИКОВ И.О., канд. техн. наук.
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, Орёл, Россия,
I.O. GOLIKOV, Cand. tech. sci.
FGBOU VO Orel State Agrarian University, Oryol, Russia
Аннотация. В статье, приведена краткая
историческая справка о развитии электрических
сетей и энергетики России в целом. Отмечено, что
в настоящее время автоматизация электрических
сетей сводится к телеметрии и автоматизации на
местном уровне, что позволяет производить
локальные регулирования напряжения без учета
сведений по напряжениям на разных уровнях
напряжения электрической сети. Рассмотрена
структурная схема адаптивной автоматической
системы
регулирования
напряжения
с
использованием
вольтодобавочного
трансформатора. Сделан вывод о том, что СААРН
способна реагировать на происходящие изменения в
электрической сети и отвечать на данные
изменения регулируя напряжение до оптимального
режима электрической сети. Предложен вариант
совершенствования СААРН и ее использования на
разных классах напряжения
в масштабах
энергосистемы. Рассмотрены некоторые примеры
взаимодействия системы СААРН между блоками
системы размещенных на разных уровнях
напряжения. Сделан вывод о перспективности
направления развития электрических сетей под
управлением СААРН до масштабов энергосистемы,
а также необходимости развития способов и
технических
средств,
способствующих
достижению поставленной цели.
Ключевые
слова:
электрическая
сеть,
интеллектуальная сеть, СААРН, , регулирование
напряжения, линии электропередачи, ЛЭП, Smart
grid

Abstract. The article provides a
brief historical background on the
development of electrical networks and
energy in Russia as a whole. It is noted
that at present the automation of
electrical networks is reduced to
telemetry and automation at the local
level, which allows for local voltage
regulation without taking into account
information on voltages at different
levels of voltage of the electrical
network. The article describes the block
diagram of the adaptive automatic
system for regulating the voltage use
booster transformer. It is concluded that
the AAVRS is able to respond to changes
in the electrical network and respond to
these changes by adjusting the voltage to
the optimal mode of the electrical
network. The variant of saarn
improvement and ITS use on different
voltage classes in the power system scale
is proposed. Some examples of
interaction of the AAVRS system between
the blocks of the system located at
different voltage levels are considered.
The conclusion about the prospects of
the direction is made.
Keywords: electrical network, smart
network, AAVRS, , voltage regulation,
power lines, ETL, Smart grid

Введение
Энергетика России начала свое существование в XVIII веке. Строилась она
по принципу наименьшего расстояния между важными объектами от
энергетической станции до конечного потребителя, которыми являлись
промышленные объекты. В 1887 году первым городом, получившим
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электроосвещение, стало Царское село, а в 1888 году была построена первая
московская центральная электростанция 100 кВт на углу Б. Дмитровки и
Георгиевского переулка [1]. Объединение системы энергоснабжения в единую
систему дало свои плоды, тем самым стимулируя выработку большего
количества электроэнергии энергостанциями, снижая стоимость произведенной
электрической энергии. Объединение решило и вопрос перераспределения
электрической энергии, но и усложнило структуру и размеры этой системы.
Были разработаны новые технические решения с учетом требований системы
электроснабжения, в частности это касалось средств защиты и ведения карт
системы электроснабжения (мнемосхемы). Со временем их заменили
современные устройства, диспетчерские системы, позволяющие визуально
показывать текущее состояние электрической сети, ее параметры, так и
возможные аварии на линии с предполагаемым местом аварии.
В настоящее время управление электрическими сетями производится с
места диспетчера. При выполняются исследования по созданию
интеллектуальных электрических сетей и их элементов [2-9], хотя на практике
эти решения воплощаются недостаточно активно.
Различными авторами предлагаются решения по секционированию
электрических сетей [10] и изменению уставки РПН трансформатора [11]. В
реальности регулирование на происходит по высокому напряжению и не
согласуются на всех уровнях системы электроснабжения. Изменение параметров
электрической сети на высокой стороне трансформатора 35-110/6-10кВ, влечет
за собой изменение параметров на стороне 6-10 кВ, так и в потребительской сети
0,38 кВ. Очевидно, что вслед за этим изменением параметров электрической сети
потребуется проведение регулирования напряжения на разных уровнях
напряжения электрической сети. На рисунке 1 рассмотрена сеть 35…0,38 кВ.
35кВ

10кВ

0,38кВ

Рисунок 1 – Принципиальная схема электрической сети 35/10/0,4кВ

Ранее рассматривалось применение системы адаптивного автоматического
регулирования напряжения в сельских электрических сетях 10/0,4кВ [11]. При
этом рассматриваемая электрическая система обеспечивала регулирование
напряжения централизованно средствами РПН трансформатора, стабилизатора,
установленного в начале линии, так и дополнительными техническими
средствами регулирования напряжения, установленными в конце линии. На рис.
2 представлена структурная схема адаптивной системы автоматического
регулирования напряжения (СААРН) с использованием вольтодобавочного
трансформатора в качестве дополнительного средства регулирования
напряжения. Сведения о напряжении в разных участках сети с датчиков ДН
стекаются в блок СААРН, где при наличии фактического отклонения
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напряжения от нормативного значения напряжения подается сигнал на
регулирование на исполняющее устройство ИУ, которое воздействует на
рабочий орган РО [11]. Данная система способна реагировать на происходящие
изменения в электрической сети и отвечать на данные изменения регулируя
напряжение до оптимального режима электрической сети.

Рисунок 2 – Структурная схема адаптивной системы автоматического регулирования
напряжения (СААРН) с использованием вольтодобавочного трансформатора в качестве
дополнительного средства регулирования напряжения.

Перспектива развития систем СААРН
Совершенствование системы адаптивного автоматического регулирования
напряжения до масштабов энергосистемы позволит контролировать изменение
напряжения различного класса, что тем самым обеспечивая быстродействие
срабатывания системы за счет описанных в системе алгоритма ответных мер на
изменения сети. [12]
Проработанность вариаций работы сети и разработанных мер системы
позволит автоматизировать ее, исключая рассогласование системы на различных
ее уровнях, существенно расширив диапазон регулирования всей системы.
На рис. 3 представлена принципиальная схема электрической сети
35/10/0,4кВ с использованием СААРН в качестве системы мониторинга
напряжения сети с ее последующим регулированием.
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Рисунок 3 – Принципиальная схема электрической сети 35/10/0,4кВ
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Предлагается устанавливать СААРН на разных уровнях электрической
сети по напряжению. Так, например, блок СААРН установленный на стороне
0,38кВ следит за отклонением напряжения на стороне низкого напряжения и
работает в штатном режиме при необходимости осуществляя регулировку
напряжения, в случае невозможности регулирования напряжения как средствами
РПН трансформатора 10/0,4кВ так и средствами дополнительных технических
средств, блок СААРН передает сигнал в блок СААРН на стороне 10кВ о
необходимости проведения регулирования. Блок СААРН на стороне 10кВ
анализирует возможность регулирования напряжения и в случае возможности
выполнения такого регулирования, производит регулировку напряжения.
Помимо согласованной работы блоков СААРН на разных уровнях
электрической сети должна быть налажена работа блоков СААРН находящихся
в параллельной работе на одном уровне. Так, например, при возникновении
ситуации с пониженным напряжением при недостаточном диапазоне
регулирования напряжения в зоне работы блока СААРН-4 на стороне 0,38кВ им
будет подан сигнал о необходимости повышения напряжения на стоящий на
уровень выше блок СААРН-2 находящийся на стороне 10кВ. В свою очередь
блок СААРН-2 дает сигнал всем нижестоящим блокам СААРН сигнал о
необходимости выслать сведения о напряжениях в электрических сетях
управляемых этими блоками, максимуме и минимуме напряжений в
рассматриваемых электрических сетях. Такими нижестоящими блоками на
стороне 0,38кВ по иерархии являются электрические линии под управлениями
СААРН-3, СААРН-4 и СААРН-5. По полученным данным вышестоящий блок
СААРН-2 анализирует возможность повышения напряжения и что эти
изменения не повлекут за собой ухудшения качества электрической энергии в
других точках.
Очевидно, что централизация регулирования напряжения позволит
всецело владеть ситуацией с возможностью работы сети, как в автоматическом
режиме, так и в режиме управления диспетчером.
Преимущество данной системы в ее расширяемости, адаптивности
подстраиваться под условия реальной электрической сети за счет работы с
разными каналами связи и возможности при желании сбора других параметров
электрической сети таких как: ток, частота, температура и других параметров и
возможностях их использования в других системах мониторинга [13, 14].
Такая конфигурация СААРН позволит производить мониторинг сети в
частности на наличие перегрузок и наличия аварийных ситуаций и
способствовать их скорейшему устранению техническими средствами,
установленными на линии. Такими средствами могут выступать и
секционирующие устройства [15, 16, 6, 8].
Выводы
С использованием собираемых с СААРН данных о состоянии сети можно
прогнозировать развитие электрической сети и тем самым подбирать
оборудование для последующей реконструкции сети, которая прослужит
десятки лет, обеспечив ее дальнейшее развитие. Важно понимать, что такие
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интеллектуальные сети обладая автономностью в принятии своих решений по
регулированию процессов в электрических сетях могут стать объектом для
кибер-атак, что может повлечь к серьезным последствиям для электрических
сетей. Поэтому, учитывая этот факт, можно сказать, что отдельным важным
вопросом по интеллектуальным электрическим сетям является вопрос об
обеспечении безопасности таких сетей [17, 18]. Учитывая переоснащение
электрических сетей и существующий технический уровень можно сделать
вывод, что использование СААРН на уровне энергосистемы является
перспективным направлением развития электрических сетей.
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УДК 621.311.338.516
РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭГ-ОБРАБОТКИ
ВОДНЫХ РАСТВОРОВ

ТОПОРКОВ В.Н., канд. техн. наук; БЕЛОВ А.А., д-р техн. наук; МУСЕНКО А.А.,
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Москва, Россия.

Аннотация.
Статья
посвящена
разработке лабораторной установки для
проведения комплексных исследований по
применению
специально
сформированного
высоковольтного импульсного разряда внутри
объема жидкости в технологических процессах
сельскохозяйственного
производства.
При
разработке установки использовались методики
исследований, анализа и расчета технических
средств и систем управления применительно к
высоковольтным
электротехнологическим
установкам сельскохозяйственного назначения.
Опытным
путем
были
установлены
электрические параметры необходимые для ЭГобработки различных органических структур,
обоснованы назначение, состав, и режимы
работы
лабораторной
установки
для
отработки
технологических
процессов
получения удобрений из торфа, воды и ее
растворов. Была разработана и изготовлена
лабораторная установка с необходимыми
электрическими
и
конструктивными
параметрами, состоящая из: высоковольтного
источника
электроснабжения
на
базе
трансформатора ТВИ-50/70 с выпрямителем,
набора конденсаторов – от 0,025 до 1,0 мкФ,
рабочего органа со сменными электродами,
систем управления и безопасности. Проведена
настройка и отладка её работы и при
проведении испытаний она обеспечивала
необходимые для исследований различных ЭГтехнологий параметры.
Ключевые слова: высоковольтный разряд,
лабораторная установка, экологически чистая
продукция, электрогидравлическая обработка,

Annotation. The article is devoted to
the development of a laboratory installation
for complex research on the use of specially
formed high-voltage pulse discharge inside
the volume of liquid in the technological
processes of agricultural production. In the
development of the installation, the methods
of research, analysis and calculation of
technical means and control systems
applied
to
high-voltage
electrotechnological installations for agricultural
purposes were used. Experimentally, the
electrical parameters necessary for EGprocessing of various organic structures
were established, the purpose, composition,
and modes of operation of the laboratory
installation for testing the technological
processes of obtaining fertilizers from peat,
water and its solutions were justified. A
laboratory installation with the necessary
electrical and structural parameters was
developed and manufactured, consisting of:
a high-voltage power supply source on the
basis of a TRANS-formatter TVI-50/70 with
a rectifier, a set of capacitors – from 0.025
to 1.0 µf, a working body with replaceable
electrodes, control systems and safety. The
setup and debugging of its work was carried
out and during the tests, it provided the
necessary parameters for the study of
various EG-technologies.
Keywords: high-voltage discharge,
laboratory installation, environmentally
friendly
products,
electrohydraulic
treatment, energy means, energy intensity

23

энергетическое
средство,
энергоемкость of the process, cavitation,
процесса, кавитация, получение удобрений из production from solutions,
растворов, рабочие электроды
electrodes.

fertilizer
working

Введение
Для увеличения валового производства сельскохозяйственной продукции
важно обеспечить растения всеми необходимыми питательными веществами,
которые находятся в почве (особенно в торфе) в огромных количествах, но в
недоступных для растений форме. В нашей стране и за рубежом
разрабатываются различные технологии, позволяющие переводить питательные
вещества в доступную для растений форму и в большинстве случаев исключить
дополнительное внесение иных удобрений, возвращая почве утраченное
плодородие. Достоинство этих и других технологий, с использованием
высоковольтного импульсного разряда, - высокая эффективность процеcсов,
отсутствие отрицательного воздействия на окружающую среду [1-5].
В настоящее время внимание потребителей обращено к экологически
чистым продуктам питания. Продукция фермерских хозяйств, использующих
преимущественно органические удобрения природного происхождения, и
реализующих свою продукцию на рынках и супермаркетах пользуется большим
спросом. Однако, ввиду ограниченности таких удобрений и длительности
протекания процессов их формирования, стоимость экологически чистых
продуктов питания еще достаточно высока.
В значительной мере решить эту проблему призвана электрогидравличская
(ЭГ) - технология, позволяющая получать удобрения из пульпы почвы переводя,
содержащиеся в ней питательные элементы в легко усвояемые растениями
соединения [2,6-9]. В природных условиях на это требуются годы, а при ЭГвоздействий происходит почти мгновенно. Установки, использующие этот
эффект разрабатываются уже длительное время. Достоинство этих технологий –
высокий КПД за счет непосредственного (без промежуточных звеньев)
преобразования электрической энергии в механическую, высокая эффективность
процесса, возможность получения из исходного сырья (почва, вода,
растительные и животные корма и т.д.) материалов с заданной структурой. За
микросекунды мощность ЭГ-удара в канале разряда достигает сотен мегаватт. В
обрабатываемой среде вокруг зоны разряда создается кавитация, возникают
высокие и сверхвысокие давления, способные измельчить не только твердые
материалы, но и даже разорвать химические связи в молекулах, осколки которых
вновь соединяются, частично образуя новые веществам [2].
При электрогидравлической обработке пульпы почвы из нее переходит в
растворимое в воде состояние около 30 химических элементов доступных для
питания растений. Экспериментально установлено, чтобы получить
максимальный урожай надо внести от нескольких граммов до десятков граммов
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ЭГ-обработанной почвы на одно растение. Во многих случаях выгоднее
обрабатывать не почву, а воду для полива. ЭГ-обработка воды позволяет
увеличить число растворенных в ней соединений азота до 300 раз. Такая вода
может служить отличным, экологически чистым азотным удобрением. Она
способствует активному выщелачиванию из почвы и переводу химических
элементов в усвояемые формы для растений. Растворенный в поливной воде
биологически активный азот, превращается в оксиды, увеличивая тем самым
содержание ионов NO2 и NO3. А анионы ОН, преобладающие в зоне разряда,
переходят в перекись водорода, которая распадается на Н2О и О–. Атомарный
кислород активно окисляет не растворимые и трудно растворимые соли,
находящиеся в плодородном слое почвы.
Использование ЭГ-обработки растительного сырья существенно
увеличивает выделения из них биологически активных веществ,
микроэлементов, витаминов, и других важных для организма животных веществ.
Эти вещества, заключенные в прочную трудно перевариваемую оболочку, плохо
подаются разрушению традиционными механическими способами. ЭГобработка разрушает эту оболочку и освобождает находящиеся в ней
питательные
вещества.
Возможно
применение
ЭГ-обработки
для
обеззараживания воды и растворов.
Для ЭГ– обработки пульпы торфа и других растворов обычно используют
электрогидравлические дробилки, которые работают в технологических линиях
промышленного производства удобрений. Для мелкоземельных фермерских
хозяйств, ЛПХ и теплиц, где требуется небольшое количество удобрений
экономически целесообразнее приобрести энергетическое средство небольшой
мощности (2,0-2,5кВа) и несколько ЭГ–устройств, с помощью которых
возможно осуществить комплекс работ в хозяйстве: производство удобрений из
торфяной пульпы, воды, обеззараживание сточных вод, дробление органических
материалов обработка растительных и животных кормов и т.д. [2]. Для создания
энергетического средства и ЭГ-устройств необходимо провести исследования
требуемых параметров и режимов их работы, обеспечивающих наименьшую
энергоемкость процесса и снижение затрат.
Цель работы: разработка лабораторной установки для выполнения
комплексных исследований по отработке новых энергоэффективных
агротехнологий применения специально сформированного импульсного
высоковольтного электрического разряда внутри объема жидкости в
технологических процессах сельскохозяйственного производства, в частности,
для получения удобрений из растворов.
Материалы и методы
Методы исследования - использовались методики исследований, анализа и
расчета технических средств и систем управления применительно к
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высоковольтным электротехнологическим установкам сельскохозяйственного
применения.
Результаты
При разработке лабораторной установки учитывались как ранее
опубликованные работы, так и результаты новых проведенных исследований [1014]. Опытным путем были установлены электрические параметры необходимые
для ЭГ-обработки различных органических структур.
Экспериментально было установлено, что при обработке пульпы торфа
возможны следующие режимы работы установок:
жесткий – U > 50 кВ; C < 0,1 мкФ;
средний – 20 кВ < U < 50 кВ; 0,1 мкФ < C < 1мкФ;
мягкий – U < 20 кВ; C > 1,0 мкФ.
Электрогидравлическая обработка воды требует небольших затрат энергии
и необходимые электрические параметры при этом находятся в следующих
пределах: U= 20-60 кВ; С=0,05-0,2 мкФ;
При дроблении органических материалов и обработке растительных и
животных кормов необходимо: U= 20-70 кВ и С=0,1-0,6 мкФ.
На эффективность ЭГ-обработки влияют не только абсолютные значение
электрических параметров, но и их взаимосвязь. Величина напряжения
определяет длину канала разряда, емкость –диаметр канала. Увеличение емкости,
при неизменном напряжении, увеличивает энергию импульса и амплитуду тока.
При повышении напряжения разряд более короткий, увеличение емкости
приводит к возрастанию длительности разряда. При снижении активного и
индуктивного сопротивления контура повышается КПД разряда.
ЭГ-эффект будет тем эффективнее, чем больше уровень напряжения
генератора импульсных токов и энергия вводимая в рабочий промежуток, круче
фронт импульса, меньше длительность импульса. Поэтому главными задачами
создания лабораторной установки будут:
–оптимальная схема высоковольтного импульсного источника тока,
обеспечивающая все необходимые режимы ЭГ-обработки;
–устойчивая (в отношении эрозии) конструкции электродов;
–независимая регулировка выходных параметров.
Обоснование конструктивных параметров лабораторной установки
ЭГ-удара в растворе
Лабораторная установка предназначена для исследования ЭГ-эффекта с
целью получения удобрений из растворов. К конструктивным параметрам
относятся: состав установки надежность в работе, удобство в эксплуатации и т.д.
Она должна иметь блочную конструкцию, быть простой в обслуживании,
электробезопасной и удобной для работы обслуживающего персонала.
Обеспечивать необходимый для проведения исследования диапазон
электрических параметров.
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Конструктивно установка должна состоять из корпуса, в который
установлены:
−
высоковольтный
источник
электроснабжения
на
базе
трансформатора ТВИ – 50/70 c выпрямителем.
−
система накопления электрической энергии (импульсные
высоковольтные конденсаторы);
−
разрядники, предназначенные для формирования импульсов с
крутым фронтом;
−
органы управления, позволяющие изменять параметры установки
при проведении экспериментов;
−
рабочие органы.
Конструкция рабочих органов определяется технологическим процессом,
выполняемым установкой.
Экспериментально установлено, что в жидкостях с ионной
проводимостью, разряд возникает
только при очень малых расстояниях между электродами и возникающие
при этом давления от канала разряда в жидкости незначительны.
Решить задачу резкого увеличения действия искрового разряда в
ионопроводящих жидкостях удалось путем введения в электрическую схему
формирующего воздушного искрового промежутка [2,14].
Для усиления ЭГ эффекта в ионопроводящей жидкости и эффективного
преобразования электрической энергии в механическую, нужно увеличить
поверхность канала искрового разряда, через которую энергия передается
жидкости. Для достижения этой цели необходимо изменить конструктивные
параметры электродов, рисунок 1.
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1 - центральный электрод-анод; 2 - высоковольтный ввод; 3 - уплотнитель;
4 - катод; 5 - металлический корпус камеры; 6 - канал разряда; 7 - раствор; 8 - воздушная
область
Рисунок 1 – Конструкция электродов для получения ЭГ-удара в растворе:
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Центральный электрод-анод 1 представляет собой стержень заданного
диаметра с полусферическим торцом. Анод 1 и плоскость (катод) 4 размещают
в высоковольтном вводе 2-2 с уплотнителем 3 (например, вакуумная труба),
которая смягчает удар возникающий при пробое разрядного промежутка 6.
Вводы ( 2-2) размещают в металлическом корпусе камеры 5, которая заполняется
водой или любым водным раствором 7. Раствор заполняет объём камеры 5 так,
чтобы всегда существовала воздушная область 10, необходимая для
компенсации действия ударных волн, возникающих при пробое и движущихся в
рабочем объёме камеры перпендикулярно оси разряда канала 6.
В воде, в которой производится разряд, существуют только два вида ионов
отрицательные Н–, которые играют основную роль в развитии и
существовании
разряда. Чем больше их концентрация, тем дальше прорастает стример.
При этом увеличивается длина канала разряда и соответственно его поверхность
и механический КПД разряда.
Положительные ионы Н+ не принимает в росте стримеров и является
бесполезным для процесса развития разряда. Поэтому для повышения
эффективности разряда нужно создать такие условия, при которых бы в рабочем
промежутке образовывались в основном отрицательные ионы Н– и затруднить
образование положительных ионов Н+. Такие условия можно создать за счет
изменения площадей, контактирующих с водой электродов.
Максимально уменьшая поверхность (соприкасающейся с водой)
положительного электрода (острие диаметром 2-3 мм), и существенно
увеличивая активную поверхность отрицательного электрода до размеров,
ограничивающимися размерами рабочей камеры (в разрабатываемой нами
лабораторной установки-диаметр отрицательного электрода рабочего органа
будет равен 20-60 мм), мы создаем значительную асимметрию поля между
электродами. В результате этого резко возрастает количество отрицательных
ионов Н– и между электродами возникает отрицательный объемный заряд из
этих ионов, которые отдают свои электроны в канал стримера, который
прорастает на значительные расстояния.
В ЭГ– технологиях используются высоковольтные импульсные источники
энергии с емкостными накопителями. Принципиальная схема для создания
электрического разряда в ЭГ– технологических процессах приведена на рисунке
2. В разрядную цепь RC-генератора входят соединенные последовательно:
емкость - С, индуктивность- L, состоящая из индуктивности нагрузки,
соединительных проводов и внутренней индуктивности накопителя и активное
сопротивление- R, в которое входят сопротивление нагрузки, соединительных
проводов и внутреннее сопротивление накопителя.
Если параметры разрядной цепи линейны, то переходной процесс можно
описать известными уравнениями [15]. При этом тип разряда зависит от
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коэффициента γ, равного γ = 0,5R
. Если (γ < 1), то разряд будет
колебательным, (γ >1) – апериодическим и при (γ=1)– критическим.
Д

ТР

ФП

R

РП

С

ТР - трансформатор; высоковольтный выпрямитель; R - зарядное сопротивление;
C - зарядная емкость; ФП - формирующий промежуток; РП - рабочий промежуток
Рисунок 2 – Принципиальная схема RC-генератора для ЭГ-технологий

Апериодический
разряд
характерен
в
основном
для
электрогидравлических технологий.
Выделение энергии при электрогидравлическом эффекте происходит на
активном сопротивлении контура, близком к критическому и основными
факторами, влияющими на возникновение электрогидравлического эффекта
являются амплитуда, крутизна фронта, форма и длительность электрического
импульса[15].
Обсуждение
Изготовленная лабораторная установка предназначена для исследования
воздействия ЭГ-эффекта на получение удобрений из растворов. Общий вид её
представлен на рисунок 3.
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1 - рабочий орган; 2 - накопительные конденсаторы; 3 - разрядник;
4 - зарядное сопротивление; 5 - фильтровые конденсаторы
Рисунок 3 – Общий вид изготовленной лабораторной установки
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Установка состоит из отдельных блоков, простая в обслуживании,
ремонте, монтаже, демонтаже. В установке предусмотрена защита персонала от
действия высокого напряжения, шума и т.д. за счет размещения оборудования в
металлическом и заземленном корпусе, а рабочего органа в специальной
звукоизолирующей камере.
На рисунке 4 показаны разрядник, накопительные конденсаторы и
высоковольтный трансформатор ТВИ – 50/70 c выпрямителем.

Рисунок 4 – Общий вид высоковольтного трансформатора с разрядником
и накопительными конденсаторами

Высоковольтный источник электроснабжения на базе трансформатора
ТВИ – 50/70 c выпрямителем позволяет получать выпрямленное напряжение для
зарядки высоковольтных конденсаторов от 0 до 70 кВ, мощность
трансформатора 3,5 кВт.
Накопительные конденсаторы позволяют изменять емкость в разрядной
цепи от 0,025 до 1,0 мкф.
Разрядники, предназначенные для формирования импульсов с крутым
фронтом. Регулирование воздушного искрового промежутка позволяет в
широких пределах изменять режимы и параметры разряда в растворах.
Для исследования усиления ЭГ эффекта в ионопроводящей жидкости и
эффективного преобразования электрической энергии в механическую, за счет
увеличения активной поверхности отрицательного электрода, изготовлены
несколько электродов с диаметрами от острия до 60-ти мм.
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Параметры установки при проведении экспериментов изменяются при
помощи органов управления;
Рабочий орган установки представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Рабочий орган лабораторной экспериментальной установки

Рабочий орган представляет собой цилиндр, изготовленный из титана,
объемом 6 литров с высоковольтным и заземленным электродом. Электроды
изготовлены из меди. Положительный электрод представляет собой заостренный
стержень диаметром 12 мм с резьбой в изолирующей (кроме переднего
заостренного конца) оболочке из полиэтилена. Площадь контакта его с водой
должна быть минимальна, чтобы накопительный конденсатор разрядного
контура не разрядился на воду раньше, чем успеет образоваться основной канал
разряда, и значительная часть энергии источника бесполезно не протекала бы
через воду, снижая тем самым КПД процесса. Для заполнения и слива
обрабатываемых растворов, вверху и внизу вмонтированы краны.
Выводы
Разработанная и изготовленная лабораторная установка является
универсальной, надежной в работе, безопасной при эксплуатации и позволяет
провести в широких диапазонах исследование воздействия ЭГ-эффекта на
различные растворы с целью выявления оптимальных параметров их обработки
и обеспечивает изменение электрических параметров в следующих пределах:
–потребляемая мощность – 0…3500 Вт;
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–значение напряжения постоянного тока – 0…70 кВ;
–накопительные конденсаторы – 0,025…1,0 мкФ.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МЯСОМАССАЖЕРА С ИСТОЧНИКАМИ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОЙ
ЭНЕРГИИ ПРИ ТЕРМООБРАБОТКЕ СЫРЬЯ
IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE FUNCTIONING OF THE MEAT
MASSAGER WITH SOURCES OF SUPERHIGH-FREQUENCY ENERGY IN
THE HEAT TREATMENT OF RAW MATERIALS
ЕРШОВА И. Г., канд. техн. наук, ПОРУЧИКОВ Д. В.
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
I. G. ERSHOVA, Cand. tech. sci., D. V. PORUCHIKOV
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia
Аннотация. Современное развитие
цифровых технологий и роботизированных
технических средств для животноводства
вызывает необходимость интенсификации
технологических
процессов,
которые
базируются
на
применении
нетрадиционных видов энергоносителей.
Поэтому
повышение
эффективности
функционирования
мясомассажера
с
источниками
сверхвысокочастотной
энергии при термообработке сырья
является актуальной задачей. Цель –
разработка
мясомассажера
для
массирования, посола и термообработки
продукции животноводства воздействием
электромагнитного поля сверхвысокой
частоты,
обеспечивающей
улучшение
качества готового продукта.
Методы.
В
теоретических
исследованиях применены основы теории
электромагнитного поля сверхвысокой
частоты и фильтрационно-диффузионных
процессов. Основные расчеты и обработка
результатов
экспериментальных
исследований выполнялись с применением
методов математической статистики и
регрессионного анализа при использовании
теории
активного
планирования
многофакторного
эксперимента.
Для
трехмерного моделирования резонаторных
камер
использовали
прикладное
программное обеспечение CST Microwave
Studio.
Результаты. Выводы. Разработана
операционно-технологическая
схема
массирования, посола и термообработки
мясного сырья с целью интенсификации

Abstract. The modern development of
digital technologies and robotic technology for
animal
husbandry
necessitates
the
intensification of technological processes,
which are based on the use of non-traditional
types of energy carriers. Therefore, improving
the efficiency of the meat massager with sources
of microwave energy during the heat treatment
of raw materials is an important task. The goal
is to develop a meat massager for massaging,
salting and heat treatment of animal products
by the action of the electromagnetic field of
ultra-high frequency, which provides an
improvement in the quality of the finished
product.
Materials and methods. In theoretical
studies applied the foundations of the theory of
the electromagnetic field of ultra-high
frequency and filtration-diffusion processes.
The basic calculations and processing of
experimental results were performed using the
methods of mathematical statistics and
regression analysis using the theory of active
planning of a multifactor experiment. For threedimensional modeling of resonator chambers,
application software was used. CST Microwave
Studio.
Results and discussions. An operationaltechnological scheme has been developed for
massaging, salting and heat treatment of raw
meat in order to intensify filtration and
diffusion processes in the electromagnetic field
of ultrahigh frequency. On the basis of the
theory of electromagnetic fields of the
microwave range, a scientific and technical
problem has been solved - the development of a
meat massager that provides an efficient
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фильтрационно-диффузионных процессов в
электромагнитном поле сверхвысокой
частоты (ЭМПСВЧ). На основе теории
электромагнитных полей СВЧ диапазона
решена научно-техническая задача –
разработка
мясомассажера,
обеспечивающего эффективный посол и
термообработку мясного сырья за счет
массирования и воздействия ЭМПСВЧ.
Изготовлен
и
апробирован
в
производственных
условиях
опытный
образец мясомассажера с источниками
СВЧ энергии при термообработке сырья.
Ключевые
слова:
мясомассажер,
сверхвысокочастотная
энергия,
электромагнитное
поле
сверхвысокой
частоты, термообработка, мясное сырье

ambassador and heat treatment of raw meat by
massaging and influencing the electromagnetic
field of ultrahigh frequency. A prototype of a
meat massager with sources of microwave
energy during the heat treatment of raw
materials was manufactured and tested under
production conditions. The advantages of this
installation: reduction in overall dimensions;
the ability to control and change the operating
parameters; ensuring the stability of
parameters during operation and exposure to
external factors; expansion of production of
new types of products, etc. The economic effect
from the use of the installation is 51.7 thousand
rubles / month due to the reduction of operating
costs.
Keywords: meat massager, ultra-high
frequency energy, electromagnetic field of
ultra-high frequency, heat treatment, raw meat

Введение.
Современное развитие цифровых технологий и роботизированных
технических средств для животноводства вызывает необходимость разработки
таких методов обработки, которые наряду с ускорением физико-химических
процессов обеспечивали бы сохранение и улучшение свойств продукта, а также
способствовали бы снижению экологической вредности производства. Поэтому
заслуживают внимания способы интенсификации технологических процессов,
которые базируются на применении нетрадиционных видов энергоносителей
[15], и, в частности, электромагнитных волн СВЧ диапазона [16, 17]. СВЧ
нагрев позволяет интенсифицировать тепло-массообменные и диффузионные
процессы при обработке мясного сырья. Поэтому повышение эффективности
функционирования мясомассажера с источниками сверхвысокочастотной
энергии при термообработке сырья является актуальной задачей.
Целью настоящей работы является разработка мясомассажера для
массирования, посола и термообработки продукции животноводства
воздействием ЭМПСВЧ, обеспечивающей улучшение качества готового
продукта.
Основные научные задачи.
1. Разработать операционно-технологическую схему массирования,
посола и термообработки мясного сырья для получения копченых изделий
2. Разработать схему конструктивного исполнения мясомассажера с
использованием СВЧ генератора.
3. Изготовить и апробировать в производственных условиях опытный
образец мясомассажера с источниками СВЧ энергии при термообработке
сырья.
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Материалы и методы.
В
теоретических
исследованиях
применены
основы
теории
электромагнитного поля сверхвысокой частоты и фильтрационнодиффузионных процессов. Экспериментальные исследования проводились по
общепринятым методикам с применением электронной цифровой
регистрирующей аппаратуры. Основные расчеты и обработка результатов
экспериментальных исследований выполнялись с применением методов
математической статистики и регрессионного анализа при использовании
теории активного планирования многофакторного эксперимента. Для
трехмерного моделирования резонаторных камер разработанных схемных
решений использовали прикладное программное обеспечение CST Microwave
Studio, в режиме переходного процесса.
Результаты и обсуждения.
Совмещение тумблирования и эндогенного нагрева при массировании
мясного сырья в рассоле с использованием энергии электромагнитных
излучений позволит сократить продолжительность его обработки [5].
Расчет мясомассажера увязан с динамикой процесса, это дает
возможность определить продолжительность массирования, заданные
качественные характеристики конечного изделия. При этом важно
предусматривать рациональные сочетания факторов и параметров,
обеспечивающих интенсификацию массопереноса в сырье.
Для наклонных цилиндрических барабанов скорость (м/с) осевого
смещения частиц равна [1,2] (рисунок 1): vос = l/tц
где: l – смещение частиц вдоль оси за 1 оборот, м; tц − продолжительность
l = 2  Н  tg = 2  D  sin 2 р  sin  р  tg , м.
цикла, с.
(1)

Рисунок 1 – Схема наклонного барабана с лопастями

Смещение

сырья

вдоль оси в проектируемом барабане, при
 = 30...45 град ,  р = 15 град будет составлять 7,45…12,9 см.
Объем проектируемого барабана V = 3,14 · 0.2152 · 0,4 = 0,058 м3; масса
загрузки сырья вместе с посолочным рассолом с учетом коэффициента загрузки
равным 0,33 и плотности сырья 1070 кг/м 3 при горизонтальном расположении
барабана составляет 20,5 кг.
Траектория падающих и отраженных волн от поверхности полусферы
описывается в виде логарифмической спирали (рисунок 2), что позволит при
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движении сырья в процессе вращения барабана равномерно воздействовать на
него.

Рисунок 2 – Логарифмической спираль
траектории падающих и отраженных волн от
поверхности полусферы

Для обеспечения эффективных параметров электродинамической
системы произвели моделирование объемных резонаторов, определена
добротность (рисунок 3).

а) Картина распределения
напряженности магнитного поля в
цилиндрическом щелевом резонаторе

b) Излучение через щели в
цилиндрическом резонаторе
Е = 0 … 5,03∙107 В/м
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с) Картина распределения напряженности ЭМПСВЧ в цилиндрическом
щелевом резонаторе (мода 6, по оси х, y, z; средняя abc; нормальная normal;
тангенциальная tangential)
Е = 0 … 5,03∙107 В/м
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d) Добротность цидиндрического щелевого резонатора (мода 6)
Q = 8,06∙103
Рисунок 3 - Моделирование объемных резонаторов

Проведены теоретические исследования динамики нагрева мясного сырья
в ЭМПСВЧ при изменении электрофизических параметров (таблица 1, рисунок
4).
Таблица 1 – Определение удельной мощности при определенной дозе воздействия
Доза воздействия, Вт·с/г

Удельная мощность, Вт/г

480
550
680
1440
2800
3100
3200

0,1
0,133
0,177
0,8
5
10
16
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Рисунок 4 – Зависимость удельной мощности от дозы воздействия

С целью интенсификации фильтрационно-диффузионных процессов
посолочного рассола нами предлагается осуществлять процесс массирования
сырья в ЭМПСВЧ. Разработана схема конструктивного исполнения
мясомассажера с источниками СВЧ энергии (рисунок 5, а, в). В установке
предусмотрено сочетание механического и электромагнитного воздействия на
сырье без обеспечения вакуума в рабочем барабане [3,4].
Апробацию технологических процессов массирования и термообработки
мясного сырья осуществляли с помощью созданных образцов установок
[7,8,9,10,11,14]. Изготовлен и апробирован в производственных условиях
опытный образец мясомассажера с источниками СВЧ энергии для
термообработки сырья (рисунок 5, с).
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а)

а)

с)

а)

в)

в)

1 – монтажная рама на колесах; 2 – цилиндрический экранирующий корпус; 3 –
цилиндрический резонатор; 4 – внутренние ребра; 5 – ведущая шестерня; 6 – моторредуктор; 7 – зубчатый венец; 8 – крышка экранирующего корпуса; 9 – генераторный блок с
магнетроном и излучателем; 10 – механизм для застопоривания установки; 11 –
поворотная рама для опоры и изменения угла наклона установки; 12 – сливной патрубок
Рисунок 5 – Мясомассажер с источником СВЧ энергии для термообработки мясного
сырья периодического действия: а) пространственное изображение;
в) варианты съемных цилиндрических резонаторных камер; с) опытный образец.
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Проведены экспериментальные испытания мясомассажера с источниками
СВЧ энергии, и определены: динамика нагрева мясного сырья при разных
удельных мощностях СВЧ генератора 5…16 Вт/г [13], в течение 400…700 с
(рисунок 6, а), изменение температуры по поверхности мясного сырья в
зависимости от дозы воздействия ЭМПСВЧ (рисунок 6, в) [12], где 1 – свинина;
2 – мышечный желудок; 3 – куриное сердце.
а)

1 - свинина; 2 – мышечный желудок; 3 – куриное сердце
Рисунок 6 – Изменение температуры по поверхности мясного сырья в зависимости от
дозы воздействия ЭМПСВЧ

При этом важно проводить автоматизированные измерения при контроле
качества сельскохозяйственной техники [6].
Выводы
1. Разработана операционно-технологическая схема массирования, посола
и термообработки мясного сырья с целью интенсификации фильтрационнодиффузионных процессов в электромагнитном поле сверхвысокой частоты.
Предусмотрено сочетание механического и электромагнитного воздействия на
сырье без обеспечения вакуума в рабочем барабане. Массирование сырья под
воздействия ЭМПСВЧ влияют на процесс перераспределения посолочных
веществ так же, как и в механическом воздействии. Эффект дополнительно
усиливается в связи с появлением при электромеханическом воздействии
микроразрывов в ткани, что повышает ее проницаемость.
2. Разработаны схемные решения конструктивного исполнения
мясомассажера с использованием СВЧ генератора.
3. На основе теории электромагнитных полей СВЧ диапазона решена
научно-техническая задача – разработка мясомассажера, обеспечивающего
эффективный посол и термообработку мясного сырья за счет массирования и
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воздействия ЭМПСВЧ. Изготовлен и апробирован в производственных
условиях опытный образец мясомассажера с источниками СВЧ энергии при
термообработке сырья.
Преимущества данной установки: снижение габаритных размеров;
возможность контроля и изменения режимных параметров; обеспечение
стабильности параметров в процессе эксплуатации и воздействии внешних
факторов; расширение выпуска новых видов продукции и т.п.
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УДК 621.311.338.516
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В СЕЛЬСКОМ И НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
USE OF ELECTROHYDRAULIC TECHNOLOGIES IN THE RURAL AND NATIONAL ECONOMY
МУСЕНКО А.А.,
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
A.A. MUSENKO,
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia,
Аннотация. В статье приводится аналитический обзор применения электрогидравлического эффекта в сельском хозяйстве. Актуальность
применения электрогидравлических технологий
вызвана высокой эффективностью электрогидравлического эффекта. Электрогидравлическая
обработка почвы способствует экономически
выгодному переводу в раствор содержащихся в
почве солей и в воздухе азота, фосфора, микроэлементов, которые в растворимом состоянии
легко усваиваются растениями. Тем самым
можно резко снизить потребность полей в
удобрениях. Наиболее ценное качество почвообрабатывающих
электрогидравлических
устройств то, что они не только не оказывают
угнетающего действия на глубокие слои почвы,
но одновременно улучшают структуру почвы,
повышают её плодородие. При обработке, почва
имеет d=0,002мм. Находящийся микро и макроэлементы поступают в раствор. Если подвергать торф обработке появляются около 20-30
химических элементов, по причине распада сорбционных связей. Содержащиеся соли в почве в
обычной среде распадаются довольно долго, а
если использовать электрогидравлическую обработку можно уменьшить время в несколько раз.
Также рассмотрено применение электрогидравлического эффекта в народном хозяйстве. Электрогидравлический эффект активно применяют
в металлургии, а именно, может использоваться
для уплотнения литейных форм, в машиностроении могут заменять молот. Активно может
использоваться в горном деле, без серьезных экономических затрат.
Ключевые слова: электрогидравлический
эффект, искровой промежуток, импульс тока,
мощность, энергия

Abstract. In article the state-of-the-art
review of use of electrohydraulic effect is
provided in agriculture. The relevance of use
of electrohydraulic technologies is caused by
high efficiency of electrohydraulic effect.
Electrohydraulic processing of the soil promotes the economic translation in solution of
the salts which are contained in the soil and
in air of nitrogen, phosphorus, minerals
which in a soluble state are easily acquired
by plants. Thereby it is possible to reduce
need of fields for fertilizers sharply. The
most valuable quality of soil-cultivating electrohydraulic devices the fact that they not
only have no oppressing effect on deep layers of earth, but at the same time improve
structure of the soil, increase its fertility.
When processing, the soil has d=0.002mm.
Being micro and macro elements come to
solution. If to subject peat to processing
about 20-30 chemical elements, because of
disintegration of sorption communications
appear. The contained salts in the soil in the
usual environment break up long enough and
if to use electrohydraulic processing it is
possible to reduce time several times.
Use of electrohydraulic effect in the national economy is also considered. The Elektrogidravlichesky effect is actively applied in
metallurgy, namely, it can be used for consolidation of casting molds, in mechanical
engineering can replace a hammer. It can
actively be used in mining, without serious
economic expenses.
Keywords: electrohydraulic effect, spark
interval, current impulse, power, energy
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Введение
В настоящее время увеличивается интерес к применению электрогидравлических технологий в сельском и народном хозяйстве. Главной причиной связано с тем, что за последние годы на территории Российской Федерации
наблюдается тенденция по снижению плодородности почвы [1]. Почвенный
покров чаше всего подвержен к загрязнению, тем самым теряет способность к
восстановлению свойств, а также воспроизводству плодородия. По минимальным подсчетам в России за последние 15 лет потеряно около 30 млн га продуктивных земель. Вносимые дозы минеральных и органических удобрений не
компенсируют потерю (при сборе) урожая питательных веществ в почве [4].
Учитывая объёмы запасов торфа и его доступность, нет достойной альтернативы торфу для крупномасштабного улучшения агротехнических свойств
почв. Торф содержит комплекс органических веществ и является уникальным
сырьем для различных отраслей, народного хозяйства. Основу данного процесса «активации», как правило, составляет процесс разрушения целлюлозной или
глинной оболочки органической клетки, содержащей в себе необходимые полезные вещества. Однако технологически этого добиться не так уж и просто. На
данный момент основными технологиями активации являются биохимическая
(микробиологическая), термическая ультразвуковая (кавитационная) и электрогидравлическая [5,6]. По простоте исполнения, дешевизне и эффективности
особо отличается электрогидравлическая технология обработки торфа [9,10].
Цель исследования – провести аналитический обзор по влиянию электрогидравлического эффекта на торф.
Материалы и методы исследования
К техническому средству, для получения электрогидравлического эффекта в воде, торфе, относится установка. Которая состоит из: источника напряжения, трансформатора для повышения напряжения, ёмкостных, а также индуктивных элементов, рабочего органа. Благодаря установке происходит воздействие на объект, помещенный в рабочий орган. Технической новинкой является
рабочий орган. Чаще всего рабочий орган, имеет цилиндрическую форму, состоящий из металла или титана.
Результаты и обсуждение
Существует несколько стадий формирования разряда: появление токопроводящего канала разряда между электродами, выделение в канале разряда
энергии накопителя, завершающая стадия, когда все электрические процессы в
канале завершены, газовые продукты под действием остаточных температур
расширяются и пульсируют до полного восстановления свойств среды в рабочем промежутке. [2]
Юткиным было изобретен электрогидравлическое почвообрабатывающее
устройство для различных систем земледелия. В качестве основного устройства, в котором происходит обработка почвы, используют электрогидравлическую дробилку на рисунке 1.
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1 - приспособление для забора почвы, 2 - транспортер, 3 - электрогидравлическая дробилка,
4 - разбрасыватель
Рисунок 1 - Устройство для электрогидравлической обработки почвы

Кроме почвы, электрогидравлической обработке в дробилке подвергают
воду, предназначенную для полива растений, воздух, выхлопные газы трактора
или газообразный азот [8].
Для увеличения выхода азота из воздуха перед пропусканием через электрогидравлическую дробилку, подают в камеру воздушного разрядника воздушного разрядника. Несвязавшийся азот повторно направляют из дробилки в
камеру воздушного разрядника [7]. Авторами была изготовлена лабораторная
экспериментальная установка по схеме, представленной на рисунке 2 [3].

Рисунок 2 – Электрическая схема для воспроизводства ЭГ эффекта

В схеме имеется источник питания с конденсатором в качестве накопителя электрической энергии. Напряжение на конденсаторе повышается до значения, при котором происходит самопроизвольный пробой воздушного формирующего промежутка, и вся энергия, запасенная в конденсаторе, мгновенно поступает на рабочий промежуток в жидкости, где и выделяется в виде короткого
электрического импульса большой мощности. Процесс заданных емкостей и
напряжения повторяется с частотой, зависящей от мощности питающего
трансформатор. Режим работы установки U > 50 кВ, С < 0,1 мкФ. Процессы,
инициированные электрогидравлическим эффектом, продолжаются ещё определенное время и после его прекращения, после чего состояние стабилизируется. Это подтверждается тем, что длительное хранение электрогидравлически
обработанного торфа не ухудшает приобретённые им свойства.
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Таблица 1 – Изменение механического состава почвы при ЭГ – обработке
Варианты
опыта
Без обработки
15 импульсов
25 импульсов

1-0,25
0,34
0,02
0,03

0,25-0,05
82,43
93,66
93,1

Фракционный состав, %
0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001
16,12
0,44
0,51
3,44
0,49
0,95
3,78
0,42
1,01

0,001
0,16
1,44
1,66

S общ м2/г
37
83
92

Таблица 2 – Результаты исследования по увеличению содержания азота в торфяном
удобрении после электрогидравлической обработке

№
Опыта
1
2
3

До обработки
мг/кг
23,4
17,3
40,6

NH4(азот) на кг, сухого торфа
После электрогидравлической обработки
через 3-4 дня
через 14дней
через 30 дней
мг/кг
%
мг/кг %
мг/кг
%
73,6
314,5
760
327,9
759
3243,6
295,2
1706,4
1115
6445,1
1020
5898,2
83,8
206,4
211
519,7
213
524,6

ЭГЭ Юткина находит широкое применение в народном хозяйстве. Так,
например, при традиционном измельчении руд на одну тонну материала
истирается несколько килограммов первосортного по прочностным
характеристикам металла. Способ Юткина осуществляется без затрат металла.
Здесь образующаяся гидромолния – своего рода взрыв может разрушать
может разрушать твердые тела до любой степени измельчения. В
машиностроении ЭГ – установки могут эффективно заменять молот,
волочильный стан и экструдер, могут штамповать, совмещая при
необходимости операции формовки, вырубки и пробивки. В металлургии
гидромолния может уплотнять литейные формы, выбивать стержни из
отливок, снимать напряжения металлов, что применимо и к кузнечному
производству.
Совершенно оригинален ЭГ – бур. Испытания показали, что скорость
его проходки достигает в твердейшей горной породе 15 см/ч. Важно отметить,
что созданы ЭГ – буры проделывания кольцевого забоя (для выемки керна), и
совсем удивителен ЭГ – бур, опускаемый в скважину на тросе (бур-торпеда).
Выводы
Проведя аналитический обзор научных статей можно сделать следующие
выводы:
1.
По изложенным материалам следует развитие электрогидравлических технологий в будущем, что доказано первооткрывателем Юткиным и другими авторами.
2.
ЭГ обработка отличается существенной экологичностью и экономичностью.
3.
Областью применения ЭГ эффекта является сельское и народное
хозяйство.
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Аннотация. Актуальность исследований
обусловлена
высокой
эффективностью
предлагаемого электрогидравлического метода
обработки водных растворов. Цель исследования выявить возможности применения эффекта
Юткина для обработки водных растворов в
агротехнологических целях в растениеводстве. В
статье используются общеизвестные методики и
соответствующие
контрольно-измерительные
приборы, применяются метод Плакетта-Бермана
и метод случайного баланса для обработки
экспериментальных данных. В результате
проведения
отсеивающего
эксперимента
существенными факторами, влияющими на выход
нитратных форм азота, являются: величина
приложенного
напряжения;
емкость
накопительных
конденсаторов;
объем
испытательной камеры; площадь электродов;
количество
импульсов;
продолжительность
эксперимента;
источник
воды.
Из
вышеприведенных
наиболее
существенными
факторами числятся: величина приложенного
напряжения;
емкость
накопительных
конденсаторов; количество импульсов. Выявлены
колебания и движение водной среды в результате
ЭГ-воздействия в разработанной установке, что
можно считать преобразованием электрической
энергии в механическую или кинетическую.
Напряжение
вторичной
обмотки
трансформатора варьировалось от 30 до 40 КВ.
Частота импульсов искровых разрядов составила
от 0,2 до 5 Гц. Получены эмпирические
зависимости факторов ЭГ-обработки воды и ее
растворов.
Ключевые
слова:
Водные
растворы,
высоковольтное напряжение, искровой разряд,
кавитатор,
формирующий
промежуток,
электрогидравлический эффект.

Abstract. The relevance of the research
is due to the high efficiency of the proposed
electro-hydraulic method for the treatment
of aqueous solutions. The purpose of the
study is to identify the possibility of
applying the Yutkin effect to the treatment
of aqueous solutions for agrotechnological
purposes in crop production. The article
uses well-known methods and appropriate
instrumentation, uses the method of
Plaсkett-Berman and the method of random
balance to process experimental data. As a
result of the screening experiment,
significant factors affecting the yield of
nitrate forms of nitrogen are: the
magnitude of the applied voltage; storage
capacitors; the volume of the test chamber;
electrode area; number of pulses; the
duration of the experiment; water source.
Of the above, the most significant factors
are: the magnitude of the applied voltage;
storage capacitors; number of pulses.
Oscillations and movement of the aquatic
environment as a result of EH-exposure in
the developed installation, which can be
considered as conversion of electrical
energy into mechanical or kinetic, are
revealed. The voltage of the secondary
winding of the transformer ranged from 30
to 40 kV. The frequency of the pulses of
spark discharges ranged from 0.2 to 5 Hz.
Empirical dependences of factors of EHtreatment of water and its solutions were
obtained.
Keywords: Aqueous solutions, high
voltage, spark discharge, cavitator,
forming a gap, electrohydraulic effect.
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Введение
Растения необходимо обеспечивать питательными веществами,
находящимися в водных растворах почвы в больших количествах, но в
неусвояемых для растений виде. Это считается важнейшей задачей повышения
эффективности производства сельскохозяйственной продукции. Для перевода
полезной органики и минеральных веществ в легкодоступную для растений
форму необходимо разрушить целлюлозную и лигнинную оболочку клеток,
внутри которых находятся необходимые для растений полезные вещества.
Наиболее приемлем для этих целей, по дешевизне, простоте исполнения и
эффективности – электрогидравлический метод, суть которого заключается в
том, что при высоковольтном импульсном разряде внутри объема жидкости
возникают высокие и сверхвысокие давления до сотен тысяч атмосфер [1, 7,
13]. Жидкость, получив ускорение от расширяющегося с большой скоростью
канала разряда, перемещается от него во все стороны, образуя на том месте, где
был разряд, значительную по объему кавитационную полость, вызывая первый
(основной) гидравлический удар. Затем полость с большой скоростью
смыкается, создавая второй кавитационный гидравлический удар. На этом
единичный цикл электрогидравлического эффекта заканчивается, и он может
повторяться, в соответствии с заданной частотой следования разрядов,
неограниченное число раз. Сверхвысокие гидравлические давления,
полученные от разряда в жидкости, способны совершать полезную
механическую работу и сопровождаются комплексом физических и химических
явлений. Это и резонансные явления, и ультразвуковые колебания большой
интенсивности в результате которых разрушаются химические связи в
молекулах, а затем вновь соединяются, образуя новые вещества,
способствующие повышению плодородия почвы. В природе на это уходит
десятки и сотни лет, а при электрогидравлической (ЭГ) обработке – доли
секунды [12]. Электрогидравлический эффект (ЭГЭ) разработан Л.А. Юткиным
довольно давно. Фундаментальное и прикладное значения открытия доказаны
автором. ЭГЭ широко применяется в различных отраслях науки и техники,
включая промышленность, медицину и сельское хозяйство [2, 3, 4, 5]. Все чаще
используют электрогидравлический эффект в различных технологических
процессах растениеводства. Нами предлагается использовать это явление для
обработки воды или растворов для полива в растениеводстве в
агротехнологических
целях.
Исследованиями
установлено,
что
в
электрогидравлически обработанной воде из любого источника может
увеличиваться количество растворенных в воде соединений азота в сотни раз
даже при небольших затратах энергии. Преимущественно это характеризуется
при подаче сквозь воду воздуха под небольшим давлением. После ЭГвоздействия активированная вода способствует активному выщелачиванию из
почвы и переводу в растворимое состояние химических элементов, необходимых растениям. Пресную или соленую воду можно считать фактически
азотным удобрением.
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Цель исследования – исследовать возможности применения эффекта
Юткина для обработки водных растворов в агротехнологических целях в
растениеводстве.
Материалы и методы исследования
В статье используются общеизвестные методики и соответствующие
контрольно-измерительные приборы, применяются метод Плакетта-Бермана и
метод случайного баланса для обработки экспериментальных данных.
Результаты и обсуждение
Для электрогидравлического эффекта характерен режим выделения
энергии на активном сопротивлении контура, близком к критическому, а
основными
критериями,
определяющими
возникновение
электрогидравлического эффекта, является амплитуда, крутизна фронта, форма
и длительность электрического импульса. Крутизна фронта импульса тока
определяет скорость расширения канала разряда, а мгновенная мощность
импульса тока, достигающая сотен тысяч киловатт при подаче напряжения на
разрядные электроды в несколько десятков киловольт, обуславливает резкое и
значительное давление в жидкости, что вызывает сильное механическое
воздействие импульсного разряда [12].
Разработанная
установка
позволяет
варьировать
параметрами
воздействия на объект, то есть водные растворы, для достижения намеченного
результата. Техническая новизна проявляется в рабочем органе установки кавитаторе. Приспособление представляет собой цилиндр, который является
емкостью для набора технологической жидкости - водного раствора. Материал
корпуса рабочего органа – титан, выбор которого обусловлен характерными
свойствами легкости, прочности и устойчивости к коррозии. В приспособлении
водный раствор подвергается воздействию ЭГ-эффекта в соответствии с рис. 1.
Вышеописанный резервуар содержит входной и выходной патрубки для
подвода и отвода технологической жидкости соответственно. Функционально
приспособление относится к поточному типу устройств.

а)

б)

Рисунок 1 – Приспособление для электрогидравлической обработки воды:
а) пространственная модель; б) вид сверху без крышек

Вместе с этим, приспособление имеет технологические отверстия для
подвода электрического разряда. Отличие от существующих конструкций
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заключается в сочетании форм высокопотенциального и низкопотенциального
электродов «игла» - игла и в ковариации регулировок воздушного и водного
промежутков
шаровых
и
игловых
наконечников
соответственно.
Высокопотенциальный электрод конструкционно выполнен из медного
сердечника с изолятором, материалом которого должен являться диэлектрик.
Целесообразно в соответствии с уровнем высокого напряжения применять
фторсодержащие
полимеры.
Низкопотенциальный
электрод
имеет
аналогичную конструкцию при некоторых функциональных отличительных
особенностях, заключающихся в возможности регулирования энергии
искрового разряда. Это достигается настройкой воздушного зазора между
электродами так называемой первичной цепи, в которой искрообразование
осуществляется в воздушном промежутке [6, 9]. Разряд, формирующийся в
водной среде, считается вторичным, рабочим. Вместе с тем следует отметить,
что первичное искрообразование является независимым, и вторичный разряд
следует считать зависимым от первичного. Наряду с этим подобраны площади
сечения шин электродов.
Несомненным достоинством ЭГ-технологии является то, что
регулирование параметров разряда позволяет сделать эти процессы
управляемыми, избирательно влиять на их протекание. Аналитический обзор
собранной теоретической информации по рассматриваемой теме и проведенные
эксперименты с учетом теоретических основ генерации и распространения
электромагнитных волн высоковольтного диапазона в средах показывают, что
процесс электрогидравлической обработки растворов сопровождается
воздействием большого количества факторов, однако лишь незначительная их
часть оказывает существенное влияние на результат [8]. Поэтому важно
выявить наиболее значимые факторы, влияющие на выход усвояемых форм
удобрений при ЭГ-обработке. Наряду с этим, нами представляются
возможности для варьирования режимами работы установки. Параметры
воздействия и режимы работы установки предлагается считать факторами, от
величины и уровня которых во основном зависят и изменчивы выходные
результаты экспериментов. В этой связи, проведено планирование
двухуровневой постановки эксперимента. Первый уровень включает выделение
из внушительного числа варьируемых факторов основных наиболее значимых
исходных факторов, на основе которых происходит действие процесса. С целью
решения вышеназванного ставится отдельный эксперимент, именованный
отсеивающим. На втором уровне определяется степень влияния на объект
исследований примеченных наиболее важных факторов. Этого достигаем путем
построения математической модели на основе применения плана ПлакеттаБермана [10, 11].
Наряду с этим, выполнено выделение существенных факторов по методу
случайного баланса. Согласно этому методу выделяются существенные
факторы из большого множества переменных. В расчет в обязательном порядке
берутся также их парные взаимодействия. Предполагается, что из всего потока
факторов лишь их незначительная либо значительная часть, что будет
установлено в результате проведенного опыта, возможно будет оказывать
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значимое влияние на выходную зависимую величину. Параметры воздействия и
режимы работы установки с незначительным воздействием можно считать так
называемым «шумом» [6]. Математическая модель включает 15 линейных
воздействий и 105 парных взаимодействий. Разработаны краевые области
планирования эксперимента для каждого из факторов в соответствии с
максимальным и минимальным уровнями варьирования: уровень приложенного
напряжения (70-10 кВ), емкость накопительных конденсаторов (0,2-0,025 мкФ),
индуктивность (20-5 мкГн), энергия (50-0,025 КДж), частота (50-1 Гц) и
количество (300-100 шт.) импульсов, объем (5-1) и материал (Ti-Fe)
испытательной камеры, площадь (2500-1 мм2), форма (К-И) и материал (Cu-Ti)
электродов, продолжительность эксперимента (600-60 с), тип водного раствора
(О-М), температура раствора (50-0 ºС), температура окружающей среды (20-0
ºС).
В результате проведения отсеивающего эксперимента на основе плана
Плакетта-Бермана и по методу случайного баланса выявлено, что
существенными факторами, влияющими на выход нитратных форм азота,
являются:
- величина приложенного напряжения;
- емкость накопительных конденсаторов;
- объем испытательной камеры;
- площадь электродов;
- количество импульсов;
- продолжительность эксперимента;
- источник воды.
Из вышеприведенных наиболее существенными факторами числятся:
- величина приложенного напряжения;
- емкость накопительных конденсаторов;
- количество импульсов.
Выявлены колебания и движение водной среды в результате ЭГвоздействия в разработанной установке, что можно считать преобразованием
электрической энергии в механическую или кинетическую [5]. Напряжение
вторичной обмотки трансформатора варьировалось от 30 до 40 КВ. Частота
импульсов искровых разрядов составила от 0,2 до 5 Гц. Получены
эмпирические зависимости факторов ЭГ-обработки воды и ее растворов.
Выводы
По материалам исследований следует перспективность и прикладное
значение, что уже доказано первоисточником открытия ЭГ-эффекта, но
развивается и дополняется нами по причине как былой значимости, так и
растущей актуализации ввиду увеличения мировых грядущих экологических
проблем водопользования и ресурсосбережения водного хозяйства.
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ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИСТОЧНИКОВ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ
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Аннотация. В статье осуществлен анализ
существующих автономных удаленных систем
электроснабжения,
которые
используют
привозное
топливо
или
возобновляемые
источники энергии. Выявлено, что надежность
и экономичность в этих системах находится на
низком уровне, что сдерживает развитие
электрификации
производственных
предприятий и объектов социальной сферы.
Исходя из существующих проблем в этой
области, предложена разработка автономного,
автоматического комплекта оборудования, в
состав
которого
входят:
1.
Ветроэлектрическая установка (ВЭУ), 2.
Солнечная электростанция (СЭС), 3. Дизельный
генератор (ДГ), 4. Блок бесперебойного питания
(ББП), 5. Аккумуляторная батарея (АкБ), 6.
Зарядные устройства (ЗУ). Для эффективной и
экономичной
работы
всей
системы
электроснабжения в целом, создан блок
бесперебойного питания. ББП собран на базе
микроэлектроники,
в
основе
которой
микропроцессор
АТMEGA
8535,
контролирующий все процессы, происходящие в
системе. Разработана специальная программа
прошивки и работы блока бесперебойного
питания. Также в систему электроснабжения
объекта, для экономии энергии, внедрена схема с
понижающим
DC/DC
преобразователем,
питающим маломощные приемники.
Ключевые слова: ветроэлектрический
агрегат,
солнечная
станция,
дизельный
генератор, блок бесперебойного питания,
инвертор.

Annotation. The article analyzes the
existing Autonomous remote power supply
systems that use imported fuel and
renewable energy sources. It is revealed
that the reliability and efficiency in these
systems is at a low level, which hinders the
development
of
electrification
of
industrial enterprises and social facilities.
Based on the existing problems in this
area, the development of an Autonomous,
automatic set of equipment, which
includes: 1. Wind power plant (wind
turbine), 2. Solar power plant (SES), 3.
Diesel generator (DG), 4. Uninterruptible
power supply (UPS), 5. Battery (Battery),
6. The battery charger (ZU). For efficient
and economical operation of the entire
power supply system as a whole, an
uninterruptible power supply unit was
created. BP is assembled on the basis of
microelectronics, which is based on the
microprocessor ATMEGA 8535, which
controls all the processes taking place in
the system Developed a special program
of firmware and uninterruptible power
supply. Also in the power supply system
of the object, to save energy, introduced a
circuit with a step-down DC / DC
Converter, feeding low-power receivers.
Key words: wind power plant, solar
power plant, diesel generator, UPS,
inverter.

58

Введение
Энергетическая стратегия России до 2030г. объявляет высшим
приоритетом надежное энергообеспечение населения, а также максимально
эффективное использование природных топливно-энергетических ресурсов. На
данный момент, фактически, 70% территории России, где проживают, примерно,
11 млн. жителей не подсоединено к централизованным энергосистемам. Эти
территории относят к районам автономного (децентрализованного)
энергоснабжения. Это в первую очередь, районы: Крайнего Севера, Сибири,
Якутии, побережье Охотского моря, Курильских островов.
В этих децентрализованных зонах электроснабжение осуществляется
всего несколько часов в день от автономных электрических станций. Их
мощность, как правило, не превышает 1000 кВт. Приходится постоянно
экономить топливо, так как в условиях Крайнего Севера, и Сибири завоз топлива
стоит очень дорого. Используется в основном дизельное топливо, которое
сжигается на мелких энергоустановках с низкой эффективностью. До
настоящего времени в центральной части России имеются удаленные сельские
потребители, где осуществляется электроснабжение от дизельных
электрических станций (ДЭС).
Проектировать линии электропередач в этих районах нецелесообразно в
силу многих причин. В частности, существуют небольшие поселения, которые
находятся далеко друг от друга. Их нагрузки распределены неравномерно, и
потребляемая мощность имеет не первостепенное значение. Строительство и
обслуживание ЛЭП в этих районах очень затруднительно и дорого, так как при
тяжелых природно – климатических условиях проведение работ на открытом
воздухе затруднено, а также нет подъездных дорог к обслуживаемым объектам.
Таким образом, очевидно, что присоединение изолированных населенных
пунктов к центральным электрическим сетям экономически невыгодно.
Представленные выше данные свидетельствуют о низком уровне
состояния электроснабжения удаленных изолированных потребителей. Высокая
себестоимость электроэнергии, прерывистый график работы местных
электростанций (с ночными, а иногда и дневными перерывами) в значительной
мере замедляют развитие электрификации производственных и бытовых
объектов в этих районах.
Одним из направлений решения энергетических проблем в удаленных от
централизованного электроснабжения местах является использование
установок, использующих возобновляемые источники энергии (ВИЭ) наряду с
традиционными поршневыми электростанциями. Использование ВИЭ позволяет
экономить привозное топливо для ДЭС до 40%. В мировой энергетической
практике к ВИЭ относится: солнечная, ветровая, гидравлическая, геотермальная
энергия, энергия приливов, течений, волн, а также биотопливо [11].
Цель данного исследования заключается в освещении разработки
автономного источника электроэнергии (АИЭ), работающего на ВИЭ. В АИЭ
используются солнечные батареи (СБ или СЭС) и ветроэлектрическая установка
(ВЭУ). Для резерва, в условиях дефицита солнечной энергии и ветра, в составе
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АИЭ предусматривают дизельные (ДГ, ДЭС) или газотурбинные маломощные
электростанции.
Для повышения надежности и экономичности работы АИЭ разработан
специальный блок бесперебойного питания (ББП). ББП служит для
взаимодействия всей системы автономного электроснабжения. ББП состоит из
встроенного инвертора, стабилизатора входного напряжения, узла
автоматического запуска и остановки ДЭС, зарядного устройства СБ,
понижающего DC/DC преобразователя.
Материалы и методы исследования
При исследовании ситуации с электроснабжением в энергодиффицитных
районах использовалась статистика, приводимая в [6], [7] и [9]. После
проведенного анализа было принято решение о разработке ББП в составе АИЭ.
При разработке блока учитывались новые достижения в схемотехнике и
микроэлектронике [3] и [4].
Результаты и обсуждение.
Основные функции ББП:
- оптимизация всех элементов АИЭ;
- генерирование энергии в АБ или в локальную сеть;
- преобразование постоянного тока в переменный;
- контроль величины напряжения на клеммах АБ;
- включение и отключение ДЭС;
- обеспечение работы АИЭ в разных режимах;
- подавление высокочастотных пульсаций тока.
При анализе российского рынка сбыта аналогичных блоков питания
установлено, что именно в таком техническом исполнении ББП не выпускаются.
Также, имеющиеся на российском рынке ББП, в состав которых входит
инвертор, имеют большое собственное потребление электроэнергии (≈ 2,0 – 2,5
кВт∙ч/сут). Следовательно, в России ББП российского и импортного
производства с низким собственным потреблением на рынке не доступны.
Решить проблемы энергообеспечения удаленных сельских потребителей
можно, создав при этом автономную систему электроснабжения, где будут
использоваться ББП с низким собственным потреблением энергии.
На рисунке №1 показана функциональная схема АИЭ.
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Рисунок 1 - Функциональная блок – схема системы автономного электроснабжения
(БЗРМ – блок заряда и регулирования мощности, БК-блок контроля)

В таблице №1 представлены номинальные мощности источников питания
и преобразователей энергии, входящих в состав АИЭ [6].
Таблица 1- ВИЭ и другие элементы, входящие в состав АИЭ
Номинальная
Элемент АИЭ
Количество
мощность
ВЭУ
460 Вт
1
СБ
120 Вт
1
АкБ
25 А∙ч, 12В
4
БПП
5000 В∙А
1
БЗРМ
3000 В∙А
1
ДГ
3300Вт
1
ЗУ ВЭУ
500 В∙А
1
ЗУ СБ
200 В∙А
1

Ветроэлектрический агрегат состоит из двухлопастного ветроколеса
диаметром 2,8 м, трёхфазного электрического генератора, устройства
ориентации на ветер, мачты с растяжками высотой
12,5 м. При замерах
генерация электроэнергии начиналась при ветре 3,5 м/сек.
СБ (см. фото №1) состоит из 4-х собранных последовательно
фотоэлектрических модулей ФЭМ-30-12, номинальным напряжением 48 В.
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Фото 1 - Внешний вид СБ

Функционал БПП: формирование сигнала переменного синусоидального
напряжения 220 В частотой 50 Гц для работы на нагрузку, стабилизация
входного сетевого напряжения от сети или ДГ до уровня 210 – 240 В, контроль
величины напряжения на АБ и в зависимости от этого напряжения, через
встроенную систему автоматического запуска и остановки двигателя, подача
команды на пуск ДГ или его выключение.
При проведении исследовательских испытаний блока подтверждена
мощность 5000 ВА и высокое качество синусоиды, которое может обеспечивать
электроэнергией практически любую нагрузку, включая даже асинхронные
электродвигатели. Для поддержания АБ в рабочем состоянии, блок, при
снижении постоянного напряжения до 44 В, автоматически отключает нагрузку.
Сигнал на автоматическое включение ДГ поступает при снижении
напряжения АБ до уровня 46 В, а на отключение при повышении напряжения на
АБ до уровня 56,6 В. ВЭУ и СБ осуществляют заряд АБ до тех пор, пока
напряжение не достигнет уровня 56,6 В.
Зарядное устройство дизельного генератора предназначено для
обеспечения ускоренного заряда АБ. При эксплуатации комплекса было
установлено, что при заряде АБ от дизельного генератора, оптимальным
является ток заряда, не превышающий 25% от численного значения ёмкости АБ.
При достижении напряжения АБ 56 В., дизельный генератор отключается. ДГ
оборудован однофазным генератором синусоидального тока частотою 50 Гц и
напряжением 230 В. Он включается в работу автоматически, когда напряжение
АБ снижается до 46 В. Предусмотрено принудительное включение и
выключение ДГ для подзарядки АБ или питания нагрузки независимо от
величины напряжения на АБ.
При работе ДГ, вырабатываемая электроэнергия, одновременно подается
на зарядное устройство ДГ для заряда АБ и на питание приемников с
напряжением 220 В, 50 Гц. Чтобы избежать перегрузки ДГ и его выключения при
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суммируемой нагрузке, используется корректор мощности (КМ).
КМ
анализирует соотношение мощности нагрузки потребителей и мощности заряда
АБ, уменьшает мощность заряда до уровня, при котором суммарная мощность
не превышает мощность ДГ, т.е. первично обеспечиваются приемники, а
вторично производится заряд АБ.
Зарядное устройство ветроэлектростанции имеет трёхфазное исполнение.
Работа ЗУ осуществляется на основе силовых диодно-тиристорных модулей. Его
мощность составляет 500 Вт при собственном потреблении с 6 мА.
Алгоритм работы блока автоматического запуска и остановки ДГ
заключается в следующем. Микроконтроллер ББП осуществляет слежение за
напряжением на АБ, сравнивает его с пороговым напряжением и даёт сигнал для
запуска или остановки ДГ. По правилам эксплуатации ДГ предусмотрено
подключение нагрузки к генератору через 2 – 3 минуты после запуска и прогрева
двигателя. В случае получения команды о полной зарядке АБ, блок производит
технологическое выключения ДГ. Первоначально переключается нагрузка с ДГ
на ББП, а через 30 секунд выключается двигатель генератора.
К схеме ББП предусмотрено подсоединение DC/DC преобразователя
(упрощенную схему см. на Рис. №2) с преобразованием уровня напряжения 48
на 24 В, который предназначен для маломощных приемников электроэнергии. К
примеру, к таким электроприемникам можно отнести освещение подвалов,
камеры видеонаблюдения, сигнализация и другие.
На рисунке 2 представлена электрическая схема DC/DC преобразователя.

Рисунок 2 - Упрощенная схема DC/DC преобразователя в ББП

Для экономии электроэнергии при разработке ББП была применена
трехступенчатая схема системы энергосбережения. 1-я ступень – экономный
режим. Используется при периодических нагрузках, таких, как холодильник,
при условии, что другая нагрузка не используется. Т.е., если холодильник
отключен, ББП переходит в экономный режим – напряжение на выходе 56 В.
Если холодильник включен, то напряжение 220В. 2 - я ступень – режим
пониженной мощности. В системе предусмотрено два трансформатора, и в
зависимости от нагрузки подключается один или два трансформатора. 3 - я
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ступень – режим полной мощности, при котором к системе подключены два
силовых трансформатора.
Испытания АИЭ проводились при автономном энергоснабжении
сельского дома в Московской области в солнечную погоду с 10 по 14 июня 2018
г. При ярком солнце ток короткого замыкания Iкз СБ составлял 1,67 А, фото-ЭДС
87 В, а при облачности ток Iкз= 0,5 А, фото-ЭДС 82 В.
Начальный уровень заряда АБ составлял 55 В. В качестве нагрузки
использовались энергосберегающие электролампы 4 шт. мощностью по 12 Вт,
работавшие с 17 ч вечера до 7,30 ч утра. Холодильник мощностью 248 Вт
работавший круглосуточно, с периодичностью включения на 13 мин и
отключения на 24 мин., энергопотребление составило 83 Вт٠ч. Телевизор
мощностью 55 Вт работавший с 19 до 24 час.
В течение 4 дней испытаний, преобладал ветер со средней скоростью 3,9
м/с. Среднечасовая выработка ВЭУ составила 212 Вт٠ч. Большая часть
светового дня была солнечной и выработка СБ составила 46,5 Вт٠ч.
За время испытаний суммарное время работы нагрузок составили:
холодильника 120 час, электроламп 80 час, телевизор 25 час. Всего нагрузка 3227 Вт ∙ ч в сутки. За 4 суток эксперимента были получены следующие
результаты:
- суммарное энергопотребление нагрузки – 16135 Вт ∙ ч
- собственное потребление электронных устройств - 7760 Вт∙ ч
- общая суммарная затраченная энергия - 23895 Вт∙ ч
- суммарная полученная энергия от ВИЭ - 18900 Вт∙ ч
- дефицит энергии ВИЭ - 4995 Вт∙ ч
Дефицит энергии недополученной от ВИЭ компенсировался работой
дизельного генератора.
За время проведения испытаний ДГ включался 2 раза для заряда АБ и
питания потребителей, проработав 5 часов. Общая выработка электроэнергии ДГ
составила:
23895 Вт·ч – 18900 Вт·ч = 4995 Вт٠ч.
Затраты на дизельное топливо за время испытаний при цене 40 руб./л. и
норме расхода 1,3 л./ч. составили:
40 руб./л. · 1.3 л./ч. · 5 ч. = 260 руб.
Стоимость 1 кВт·ч электроэнергии за период испытаний без учёта
амортизационных расходов и эксплуатационных затрат составила:
260 руб.: 23,895кВт·ч. = 8.4 руб. / кВт·ч.
Выводы
В результате проведенных испытаний установлено, что автономный
комплект оборудования и его система автоматического управления обеспечивает
среднесуточную выработку электроэнергии 3,9 кВт·ч в сутки, что для
среднестатистического сельского жилого дома в условиях Европейской части
России приемлемо.
При использовании дизельного генератора в составе АИЭ срок службы ДГ,
из-за малого числа включений, увеличивается в 5 раз.
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Разработанный
автономный источник энергоснабжения
может
эффективно обеспечивать электроэнергией потребителей, при этом вся работа
производится автономно, что обеспечивает экономию дизельного топлива.
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Аннотация.
Существенная
часть
территории Российской Федерации в силу своего
географического расположения не объята
централизованным
электроснабжением.
В
первую очередь это характерно для областей
Сибири и Дальнего Востока, а также в горных
районах Средней Азии и Кавказа, Казахстане и
т.д. В этих областях очень невысокая плотность
населения на больших, слабо освоенных в
промышленном
отношении
территориях.
Поэтому,
даже
имея
сформированную
энергетическую
систему,
есть
большое
количество удаленных маломощных сельских
потребителей без электроэнергии. (Цель
исследования) Обзор систем электропередачи
малой мощности для удаленных сельских
потребителей. (Материалы и методы) На
материалах ГОСТ 32144–2013, ГОСТ 29322–
2014,
а
также
Правил
устройства
электроустановок, позволяющие объективно
оценить дальность передачи электроэнергии от
микро-гидроэлектростанции. (Результаты и
обсуждения)
Выявлено,
что
удаленные
маломощные сельские потребители находится в
зависимости от установленной мощности
электроснабжения и потери напряжения в линии
электропередачи. Передача электроэнергии
постоянным током удаленных маломощных
сельских потребителей не выгодна. (Выводы)
Необходимо
обратить
внимание
на
строительство микро-гидроэлектростанции как
альтернатива
центральному
электроснабжению. На данный момент в
Российской
Федерации
отсутствуют
электрические сети, позволяющие экономически
обосновано передать электроэнергию удаленным
маломощным сельским потребителям от микро-

Abstract. Due to its geographical
location the essential part of the Russian
Federation territory does not have the
centralized power supply. First of all, this is
true about the Siberian region and the Far
East, as well as some mountainous areas of
Central Asia and the Caucasus, Kazakhstan
and so on. In these areas there is a very low
population density on big and industrially
undeveloped areas. That is why, even with the
presence of the formed electric system there is
a big quantity of remote low power rural
consumers without electrical power.
(Research purpose) The review of
transmission systems for low power supply for
remote rural consumers. (Materials and
methods) On the basis of materials of All
Union State Standard (GOST)32144–2013,
All Union State Standard (GOST) 29322–
2014, as well as the Rules of design of power
electric installations, which allow to estimate
the distance of electro transmission from
micro-hydroelectric stations. (Results and
discussion) It was clear that, the remote low
power rural consumers are dependent on the
installed capacity of power supply and
voltage loss in the electricity transmission
line. The electricity transmission with direct
current is not profitable for remote low power
rural consumers. (Conclusion) It is necessary
to pay attention to the construction of microhydroelectric stations as the alternative to the
centralized power supply. Nowadays there
are no electric power systems in the Russian
Federation that allow to transmit the
electrical power to remote low power rural
consumers from micro-hydroelectric stations
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гидроэлектростанции.
on economically profitable terms.
Ключевые
слова:
микроKeywords: micro-hydroelectric power
гидроэлектростанция,
маломощные station, low power consumers, distance of
потребители, дальность электропередачи
electro transmission

Введение
Микро-гидроэлектростанции (МкГЭС) – один из самых первых видов ГЭС в
истории создания гидроэнергетики. Они были образцом больших
гидроэлектростанций и частенько выполняли функцию моделей больших
гидротурбин. По мере активного формирования гидроэнергетики ее ключевые
технические решения начали переноситься на малую гидроэнергетику [1]. В
настоящее время в Российской Федерации (РФ) и в многочисленных иных странах
к категории МкГЭС относятся гидроэлектрические станции мощностью меньше
100 кВт, при этом мощность одного гидроагрегата обычно не превышает 50 кВт.
Грань в 100 кВт средь малых и микроГЭС установлена условна.
Гидроэнергетический потенциал, используемый МкГЭС в РФ, намеренно не
определялся. Как показали проведенные исследования в ПАО «РусГидро»
технические возможности энергетического применения стока многочисленных
малых рек (равнинных до 1,7, а горных до 2 тыс. кВт), может быть освоена МкГЭС.
Применительно к разным природным условиям допустимо обособить два
типа МкГЭС: реализующих потенциальную или кинетическую энергию водотока.
Образцами первого типа считаются МкГЭС с классическим оборудованием,
русловые или деривационные, рукавные ГЭС (вариация деривационных). МкГЭС
второго типа ставятся непосредственно в водотоке. Образцами их считаются
гирляндные ГЭС конструкции Блинова Б.С. и др. [2], триллексная вертикальная
Новикова Ю.М., штанговая плоскопараллельная, а также плоскоподъемная
Логинова М.И. и Новикова Ю.М., торцевая мембранная, роторного типа и
капсульные гидроагрегаты, используемые за рубежом.
Многочисленные зарубежные компании, к примеру, австрийские «Элин» и
«Кесслер», шведская «Скандиа» и др., производят малогабаритные МкГЭС,
целиком сделанные, смонтированные и испытанные на предприятье. Типовые
гидроагрегаты состоят из гидротурбины, трансформатора, распределительных
устройств, аппаратуры регулирования и управления и доставляются к месту
установки в собранном виде. Большое число МкГЭС производится в КНР,
оборудование стандартизовано и используется, начиная с мощности 12 кВт.
Отсутствие в настоящее время в РФ методологических положений не позволяет
дать рекомендации к применению промышленных установок МкГЭС, хотя
предварительные подсчеты показывают, что использование МкГЭС вместо
дизельных и бензоэлектрических агрегатов дает высокий экономический эффект
[3-4]. Потребность в них велика, а условия применения чрезвычайно разнообразны
– от объектов, расположенных на больших высотах в горных районах Средней
Азии, до мелких равнинных водотоков в суровых условиях Якутии.
Необходимо строить МкГЭС для электроснабжения изолированных от
энергосистемы (или требующих резервирования) удаленных сельских
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потребителей, число которых в РФ велико. Например, МкГЭС мощностью 100 кВт
может снабдить электроэнергией удаленный сельский поселок с населением двести
человек или животноводческий комплекс на триста голов крупного рогатого скота.
Поэтому разработка и обширное внедрение технологичных и несложных в
обслуживании МкГЭС позволят не только решать электроэнергетические, но и
общественные задачи: создание наиболее комфортных условий труда и быта для
многочисленных животноводов, геологов, метрологов и людей иных профессий,
живущих в удаленных районах, что будет содействовать закреплению кадров и
увеличению эффективности общественного производства.
Цель исследования – обзор систем электропередачи малой мощности для
электроснабжения удаленных сельских потребителей. Дать объективную оценку
существующим системам электропередачи от МкГЭС до удаленных сельских
потребителей малой мощности.
Материалы и методы исследования
При нынешней ступени развития электротехники нереально обойтись
использованием только постоянным или переменным родом тока, так как каждый
имеет характерные только ему плюсы и минусы в производстве, в передаче и
применении. Основные плюсы переменного тока трехфазной системы
заключаются в том, что трехфазные генераторы несложны по устройству и
недороги в изготовлении, их можно конструировать на мощности до 300 MB·A,
работают они с коэффициентом полезного действия до 99%. Напряжение
переменного тока просто преобразуется с помощью электрической машины –
трансформатора. К минусам переменного тока можно отнести низкую пропускную
способность воздушных линий и особо кабельных линий из-за присутствия
индуктивности, а также емкости между проводами и проводами и землей.
Постоянный ток неэкономичен в выработке и применении. Генераторы
постоянного тока из-за присутствия скользящих контактов трудны по устройству и
эксплуатации. Их изготавливают на мощности до 20 МВт при коэффициенте
полезного действия до 94%. Помимо того, не бывает легких методов
преобразования постоянного напряжения и нет недорогих и нетрудных по
конструкции и эксплуатации двигателей постоянного тока. Зато постоянный ток
обладает такими качествами, которые делают его в отдельных случаях
незаменимым, а именно отсутствие реактивной мощности в цепях, отсутствие
синхронизации параллельно работающих генераторов. Передача электрической
энергии постоянным током экономически обосновано только при транспортировке
больших мощностей на большие расстояния. Например, мощность в 750 МВт
выгодно передавать постоянным током, с расстояния 650 км, а мощность в 1500
МВт – начиная с 500 км. Таким образом, для электроснабжения удаленных
маломощных сельских потребителей постоянный ток не целесообразен.
Дальнейший обзор мы будем проводить только для систем переменного тока.
Максимальная длина строительства линии электропередачи (ЛЭП)
централизованной электрической сети к данным потребителям находится в
зависимости от установленной мощности электроснабжения, потери напряжения в
ЛЭП согласно ГОСТ [5], минимальному сечению не только по пропускной
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способности и термической стойкости, но и механической прочности согласно
ПУЭ [6]. В целях унификации промышленного производства электротехнического
оборудования и установок в РФ предусмотрена Государственная стандартизация
номинальных напряжений [7], на которые это оборудование и изготовляется.
Номинальным
напряжением
приемников
электрической
энергии:
электродвигателей, электроламп, нагревательных приборов и т. д. называется такое
напряжение, при котором приемники работают нормально и дают наибольший
экономический и технический эффект. Для упрощения расчета выразим
потребителя – активной мощностью, тогда максимальная длина ЛЭП определяется
по формуле [8]:
𝛾 × 𝐹 × 𝑈н × ∆𝑈м
(км),
𝑙м =
(1)
𝑃н
где 𝛾 – удельная проводимость материала провода, м/Ом·мм2; 𝐹 – сечение провода,
мм2; 𝑈н – номинальное напряжение воздушной линии, кВ; ∆𝑈м – максимальное
падание напряжение по ГОСТ, кВ; 𝑃н – номинальная мощность потребителя, кВт.
В сетях среднего напряжения для соблюдения интервала быстрых изменений
напряжения, которые могут привести к выходу за пределы 10% согласованного
напряжения, величина потерь в конце ЛЭП не должна превышать 5%. Для
напряжения 0,4 кВ, 6 кВ и 10 кВ максимальная длина ЛЭП, выполненная проводом
АС в зависимости от мощности потребителя электроснабжения приведена в
таблице 1.
Таблица 1 – Максимальная длина ЛЭП в зависимости от мощности потребителя
𝐹=10 мм2
𝑃н , кВт
𝑈н ,
20
40
60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
кВ
𝑙м ,
0,4
0,13
км
6
29
14
10
7
6
10
81
40
27 20 16
13
12 10
𝐹=16 мм2
0,4
0,21 0,1
𝑙м ,
6
46
23
15 12 9
7,7 6,6 5,8
км
10
129 64
43 32 26
21
18 16
14
13
12 11
10
𝐹=25 мм2
0,4
0,32 0,16
𝑙м ,
6
72
36
24 18 14
12
10
9
8
7
7
6
км
10
201 101 67 50 40
34
29 25
22
20
18 17
15
𝐹=35 мм2
0,4
0,45 0,23 0,15 𝑙м ,
6
101 51
34 25 20
17
15 13
11
10
9
8
7,8
км
10
282 141 94 70 56
47
40 35
31
28
26 23
22

280
14
7,2
20

Использование более большего сечения проводников позволяет повысить
удаленность централизованного электроснабжения, но и увеличивает стоимость
капитальных затрат. Строительство более высоковольтных и, следовательно, более
дорогостоящих ЛЭП (к примеру, 35 кВ) при небольших передаваемых мощностях
малоцелесообразно из-за невысокого коэффициента загрузки по мощности. Из
70

вышесказанного следует, что удаленность от ближайшей точки присоединения к
централизованной электрической сети, для значительного числа объектов
электрификации, находящихся в областях с низкой плотностью населения и плохо
развитой инфраструктурой, строительство стандартных ЛЭП невыгодно. Передать
электроэнергию потребителю, который находится за несколько километра на
генерирующем напряжении, т.е. напряжении 0,4 кВ при стандартной частоте тока
50 Гц, как видно из таблицы 1 невозможно. Поэтому необходимо устанавливать
повышающий трехфазный трансформатор напряжения 10 кВ и уже на этом классе
напряжении передавать мощность до потребителя, а затем заново понижать
напряжение до 0,4 кВ рисунок 1.

Рисунок 1 – Схема электроснабжения с использованием трансформаторов

Кроме передачи электроэнергии на стандартной промышленной частоте 50
Гц существуют системы электроснабжения на повышенной, до 10 кГц
включительно, частоте [9]. Предложение о повышении стандартной частоты
впервые было внесено академиком на тот момент проректором Московского
энергетического института (МЭИ) по учебной и научной работе В.С. Кулебакиным
(учеником и коллегой К.А. Круга) в 1933 году [10]. Дальнейшие исследования
показали преимущество повышения частоты в ряде отраслей, но из-за наступившей
войны они небыли завершены. В послевоенные годы возобновились исследования
применения повышенной частоты.
Электроэнергию повышенной частоты получают путем преобразования
электроэнергии
стандартной
промышленной
частоты
различными
преобразователями – статическими полупроводниковыми или вращающимися
электромашинами. Электроэнергия повышенной частоты передается от
преобразователей к электроприемникам по сетям повышенной частоты,
отличающимися от электрической сети стандартной промышленной частоты. Если
при стандартной промышленной частоте в проводниках ток распределяется
практически равномерно, то при повышенной частоте глубина проникновения тока
внутрь сечения проводников уменьшается с увеличением частоты и поперечного
сечения проводников. Активное и индуктивное сопротивление проводников при
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этом увеличиваются, что вызывает уменьшения допустимого длительного тока
нагрузки в них и увеличение потери напряжения.
При увеличении частоты уменьшается магнитная индукция, а следовательно,
размеры и масса активного железа магнитопровода электрических машин. При
частоте 6-10 кГц активное железо заменяется на феррит, что значительно занижает
габариты и массу электрического трансформатора. Поэтому электрические
машины повышенной частоты становятся значительно легче и меньше по размерам
аналогичных машин стандартной промышленной частоты. Однако электрические
сети повышенной частоты получаются более тяжелыми, чем при стандартной
промышленной частоте, так как имеют проводники большего сечения. В целом вся
электроустановка повышенной частоты (преобразователи, трансформаторы и сети)
будет легче и меньше по размерам аналогичной электроустановки при стандартной
промышленной частоте.
Указанные
обстоятельства
обусловили
широкое
применение
электроустановок повышенной частоты там, где их масса и размеры играют
решающую роль. В электроэнергетики судов и авиастроении применяются
электроустановки повышенной частоты на 400 Гц. В нефтяной и
нефтедобывающей промышленности признано целесообразным применения
повышенной частоты для бурения скважин (150 и 400 Гц). В строительстве,
геологии, угольной и цветной металлургии созданы буровые установки на 200 Гц.
Результаты и обсуждение
Электроснабжение удаленных маломощных сельских потребителей является
острой проблемой. Строительство ЛЭП от централизованного электроснабжения
не выгодно. Альтернативный выход – это строительство электрических станций на
базе ВИЭ [11]. В связи с большим потенциалом малых рек необходимо сделать
акцент на МкГЭС. Передача электроэнергии от МкГЭС постоянным током не
выгодна, остаются два варианта – это электроснабжение при стандартной частоте
тока 50 Гц с повышающими трансформаторами до 10 кВ и разработка новых
методов передачи на основе повышенной частоты.
Выводы
Самое широкое применение МкГЭС могут найти для обеспечения
электроэнергии удаленных маломощных сельских потребителей и объектов
отгонного животноводства, горнодобывающих и геологоразведочных объектов,
станций и постов гидрометслужбы, туристических и других рекреационных
комплексов, лесозаготовительных и охотничьих хозяйств, предприятий по
производству и переработки рыбы, военных объектов и многих других.
Проблема надежного и качественного электроснабжения удаленных
маломощных сельских потребителей остается сильной в социальном, техническом
и экономическом аспектах, требующей проведения глубоких исследований и
получения новых методологических положений в РФ.
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬХОЗОБЪЕКТОВ
DEVELOPMENT OF AN EXPERT PROGRAM FOR SELECTING AN EFFECTIVE SYSTEM OF ENERGY SUPPLY FOR AGRICULTURAL FACILITIES
ТИХОМИРОВ Д.А., д-р техн. наук; ТИХОМИРОВ А.В., канд. техн. наук.
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
D. A. TIKHOMIROV, Dr. tech. sci., A.V. TIKHOMIROV, Cand. tech. sci.,
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia,
Аннотация. В статье показано, что эффективность энергообеспечения сельских потребителей,
затраты на энергоресурсы, а следовательно, и
энергоемкость продукции во многом определяются
принятой системой энергоснабжения, используемыми энергоносителями и величиной энергопотерь. Обоснование и выбор рациональной системы
энергообеспечения конкретных объектов (или ее
модернизация), адаптированной к местным условиям и наличию энергоресурсов, является безусловно важной и актуальной задачей для реализации систем энергообеспечения. Представлены методологические положения создания экспертной
программы по выбору эффективной системы энергообеспечения сельхозобъектов. Обоснован порядок проектирования систем энергообеспечения.
Для перспективного проектирования систем энергообеспечения на сельских территориях определение максимальной мощности целесообразно проводить с использованием моделей объектов, для которых эти показатели определены и могут быть
откорректированы для каждого конкретного объекта. Апробация разработанного предварительного варианта экспертной программы по выбору
эффективной системы теплообеспечения животноводческих объектов подтвердила свою эффективность. Экспертная программа позволит в автоматизированном режиме проводить обоснование наиболее эффективных вариантов энергообеспечения и энергетического оборудования вновь
строящихся объектов, а также модернизации используемых систем и оборудования на действующих объектах.
Ключевые слова: экспертная программа, энергообеспечение АПК, электроснабжение, теплообеспечение, системы, энергоресурсы.

Abstract. The article shows that the efficiency of energy supply to rural consumers,
energy costs, and hence the energy intensity
of products are largely determined by the
adopted system of energy supply, energy
used and the amount of energy loss. Justification and selection of a rational energy
supply system for specific facilities (or its
modernization), adapted to local conditions
and the availability of energy resources, is
certainly an important and urgent task for
the implementation of energy supply systems. The methodological provisions for the
creation of an expert program for the selection of an effective system of energy supply
of agricultural facilities are presented. The
order of design of power supply systems is
proved. For perspective design of power
supply systems in rural areas, it is advisable
to determine the maximum capacity using
models of objects for which these indicators
are defined and can be adjusted for each
specific object. Testing of the developed preliminary version of the expert program for
the selection of an effective system of heat
supply of livestock facilities has confirmed
its effectiveness. Expert software enable automated conduct rationale the most effective
options for energy supply and energy equipment of newly built facilities, as well as upgrading systems and equipment in existing
facilities
Keywords: expert program, power supply of agriculture, power supply, heat supply, systems, energy resources.
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Введение
Эффективность энергообеспечения сельских потребителей, затраты на
энергоресурсы, а следовательно, и энергоемкость продукции во многом определяются принятой системой энергоснабжения, используемыми энергоносителями
и величиной энергопотерь. Поэтому обоснование и выбор рациональной системы энергоснабжения конкретных объектов (или ее модернизация), адаптированной к местным условиям и наличию энергоресурсов, является безусловно
важнейшей задачей для реализации систем энергообеспечения.
Сегодня энергосистемы сельского хозяйства России характеризуются высоким уровнем износа: износ распределительных электрических сетей превышает 30%, потери в распределительных электрических сетях достигают 15-20%,
а в ряде случаев превышают 20% [1]; коэффициент полезного использования
топлива на уровне конечного потребителя в системах централизованного теплоснабжения составляет 30-40%.
В предстоящий период предстоит большой объем восстановления сетей,
отработавших свой ресурс, а также реконструкция действующих сетей для покрытия возрастающих нагрузок.
Поэтому в области электро- и теплоснабжения села важным является решение назревших проблем в распределительных сетях, посредством модернизации, реконструкции и создания сетей нового поколения в том числе интеллектуальных smart grid [2], удовлетворяющих современным условиям распределения
и подачи электрической и тепловой энергии потребителям, отвечающим экономико-экологическим требованиям и мировому техническому уровню.
Цель исследований – разработать методологию создания экспертной программы по выбору эффективной системы энергообеспечения сельхозобъектов.
Материалы и методы
Применены методы системного подхода, анализа и синтеза существующих знаний в области проводимых исследований. Основные результаты получены с применением методов прогнозирования, анализа публикаций и патентов,
обработки статистических данных, аналитической экспертной оценки, компьютерного программирования, теории теплопередачи, электроснабжения сельхозпредприятий.
Результаты и обсуждение
Проектирование систем энергообеспечения начинается с подробного изучения объекта или группы потребителей, для которых разрабатывается система
(рис.1): расположение объектов на местности, климатические условия, используемое электрическое и теплоэнергетическое оборудование, его энергетические
характеристики, почасовые суточные графики электрических и тепловых нагрузок для разных времен года, определение максимальных электрических и тепловых нагрузок и их продолжительности в течение наиболее тяжелых по энергетическим нагрузкам суток в сезоне и году [3]. Особую роль для проектирования
системы электроснабжения играют графики электрических и тепловых нагрузок
объекта, или ряда объектов, входящих в систему [4]. Для конкретного объекта
графики нагрузок разрабатываются исходя из выполнения технологических
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процессов, операций, времени работы каждой единицы оборудования, традиций
и сложившихся ритмов жизни и работы сельских жителей [5].

Рисунок 1 – Порядок проектирования систем энергообеспечения сельхозобъектов

Для перспективного проектирования систем энергообеспечения на сельских территориях, для поселений, производственных объектов, рассредоточенных потребителей, объектов с развивающейся инфраструктурой определение
максимальной мощности целесообразно проводить с использованием моделей
объектов, для которых эти показатели определены и могут быть откорректированы для каждого конкретного объекта [6].
Принципы построения графиков электрических и тепловых нагрузок объектов сельхозпроизводства, жилого сектора, социальной сферы, личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и фермерских хозяйств включают:
1. Обоснование и выбор типовых моделей объектов по ряду их признаков:
- производственных объектов – по назначению, а для объектов животноводства – по направлению, виду животных, способу их содержания, технологиям производства, поголовью и т.д.
- жилого сектора – по типу жилья (сельские дома, квартиры, коттеджи) и
их электрооборудованию;
- ЛПХ по числу содержащих животных и птицы, по величине приусадебного участка, по наличию теплиц и др.;
- предприятий (организаций) социальной сферы с характеристиками типовых объектов, используемого электрооборудования. Энергетические характеристики этих предприятий приведены в «Руководящих материалах по проектированию».
- фермерских (крестьянских) хозяйств по направлениям животноводства и
растениеводства. Хозяйства животноводческого направления подразделяются
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на: молочные, откормочные КРС, свиноводческие, овцеводческие и др. с типоразмерами по количеству содержащихся животных.
2. Построение почасовых графиков электрических нагрузок суточного периода для конкретных объектов, входящих в зону действия системы их электрообеспечения. Для проектируемой системы электроснабжения и объектов - потребителей электроэнергии построение графиков электрических нагрузок проводится по выбранным моделям электрифицированных объектов, близким к проектируемым [7].
3. Построение почасовых суточных графиков тепловых нагрузок.
4. Составление суммарного графика электрических нагрузок всех объектов, входящих в данную систему электроснабжения.
5. Определение, исходя из суммарного графика для наиболее тяжелых
условий электро- и теплоснабжения по времени года и суток, максимальной
нагрузки и установления расчетной мощности системы энергоснабжения данного (или данных) объектов.
Возможность использования различных энергоносителей в технологических процессах сельскохозяйственного производства, многообразие систем и
технических решений определяют необходимость технико-экономического
сравнения разных вариантов энергообеспечения и выбора из них наиболее эффективного.
В разработанных рекомендациях [8] в обобщенном виде приводятся методы технико-экономического обоснования и выбора энергоносителя и системы
теплообеспечения. Расчеты по выбору схемы теплообеспечения и структуры
энергоносителей следует выполнять в следующей последовательности:
- определить потребность в тепловой энергии по процессам (расчетные
тепловые нагрузки потребителей, их режимные характеристики и соответствующая им годовая потребность в тепловой энергии) с учетом климатических условий расположения объекта;
- оценить наличие в регионе топливно-энергетических ресурсов (в том
числе местных, возобновляемых), цены и тарифы;
- наметить возможные варианты и схемы теплообеспечения;
- на рассмотренные виды энергоносителей по расчетным тепловым нагрузкам потребителей подобрать теплогенерирующие и теплопотребляющие установки и приборы, проанализировать режимы их работы в заданных технологических процессах и природно-климатических зонах России;
- определить приведенные затраты для рассматриваемых вариантов систем теплообеспечения.
Расчет потребной мощности, а также годового потребления энергии в тепловых процессах сельскохозяйственного производства служит основой для выбора теплоэнергетического оборудования и последующего обоснования системы
теплообеспечения.
Для проведения автоматизированного расчета теплоэнергетических показателей объекта и выбора эффективной системы теплообеспечения разработана
пробная версия экспертной программы для персонального компьютера [9]. Расчет ведется для каждого отдельного помещения, причем для помещений, в
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которых содержатся животные, учтены технология и способ их содержания. Алгоритм расчета теплоэнергетических показателей фермы КРС, показанный на рисунке 2, создан на теоретической базе известных методических рекомендаций [9]
с рядом новых существенных дополнений.
Все параметры и коэффициенты, заложенные в базу данных программы,
взяты из действующих рекомендаций и норм технологического проектирования
животноводческих предприятий и соответствующих СНиПов. В то же время
пользователь может самостоятельно изменять исходные данные, оценивая их
влияние на итоговые теплоэнергетические показатели объекта.
Программный проект, содержащий программные модули, базу данных и
экранные формы, транслирован в исполняемое Windows-приложение.

Рисунок 2 – Алгоритм расчета параметров теплоэнергетического оборудования фермы
КРC

По результатам выполненного расчета для различных и типовых объектов
животноводства из базы данных программы выбрано серийное теплоэнергетическое оборудование и проведена технико-экономическая оценка характерных систем теплообеспечения.
Рассмотрены общепринятые централизованные и децентрализованные системы на твердом, жидком, газообразном топливе, а также электроэнергии, возобновляемых и местных энергоресурсов [10]. На рисунке 3 показаны удельные
приведенные затраты на 1 кВт∙ч полезной тепловой энергии, потребляемой фермой КРС молочного направления на 200 голов.
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Основные результаты технико-экономической оценки систем теплообеспечения ферм КРС различного направления, а также свинарников-откормочников для климатических условий Центрального экономического района РФ даны
на рисунке 4.

а) котельные: 1 - на твердом топливе; 2 - на жидком топливе; 3 - на природном газе; б) децентрализованные системы: 4 - на твердом топливе; 5 - на жидком топливе; 6 - на природном газе; 7 - на электроэнергии; в) автономные системы: 8 - газгольдер и газотурбинная
установка
Рисунок 3 – Удельные приведенные затраты на 1 кВт∙ч полезной тепловой энергии, потребляемой фермой КРС на 200 голов

а) фермы по доращиванию и откорму молодняка КРС; б) свинарники-откормочники
Рисунок 4 – Удельные приведенные затраты на 1 кВт∙ч тепловой энергии

Апробация разработанного предварительного варианта экспертной программы по выбору эффективной системы теплообеспечения животноводческих
объектов подтвердила свою эффективность. Проведенный анализ и выполненные расчеты систем теплообеспечения животноводческих объектов позволили в
целом оценить область наиболее эффективного применения выбранных для исследований систем теплообеспечения и составляющего их энергетического
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оборудования, выявить направления повышения его энергетической эффективности и снижения энергозатрат [11].
Исходя из этого сформулированы основные концептуальные положения
развития электрических систем теплообеспечения, среди которых следует выделить основные направления: применение систем и технических средств теплообеспечения децентрализованного типа; утилизация теплоты вентиляционных
выбросов в системах подогрева приточного воздуха [12,13]; разработка и применение технических средств аккумуляционного типа, способных работать по
дифференцированному тарифу на электроэнергию [14,15]; широкое использование технологии локального лучистого (инфракрасного) обогрева с разработкой
облучателей, приспособленных для с.-х. производства [16], особенно для помещений с молодняком животных; обоснованное применение автономных когенерационных установок, тепловых насосов и более совершенного теплохолодильного оборудования; разработка теплоэнергетического оборудования, позволяющего легко встраиваться в современные технологии содержания животных [17]
и процессы доения, приготовления кормов, первичной обработки с.х. продукции
[18] и т.д.
Разработка интеллектуальных энергосберегающих систем теплообеспечения с применением интернет вещей, реализующих оперативный контроль и
принятие решений по нормализации параметров микроклимата в сельскохозяйственных помещениях для создания оптимальных условий среды обитания
животных и птицы, позволит в максимальной степени реализовать их генетический потенциал и обеспечить высокую продуктивность.
Выводы и дальнейшие направления исследований
Важной задачей дальнейших исследований является разработка рекомендаций и экспертной программы по выбору и обоснованию эффективных систем
и технических средств энергообеспечения в целом (электро- и теплообеспечение) характерных сельских объектов с учетом места их расположения, величины
электрической и тепловой нагрузки, расстояния от централизованных сетей
энергообеспечения и наличия местных энергоресурсов, а также создание нового
инновационного энергоэффективного оборудования.
Экспертная программа позволит в автоматизированном режиме проводить
обоснование наиболее эффективных вариантов энергообеспечения и энергетического оборудования вновь строящихся объектов, а также модернизации используемых систем и оборудования на действующих объектах.
Обоснованный выбор наиболее эффективной системы централизованного
или автономного энергообеспечения, включая модернизацию действующей системы, для конкретных объектов (потребителей энергии) позволит наиболее рационально использовать энергоресурсы (традиционные, нетрадиционные, местные, возобновляемые), снизить энергозатраты, а следовательно, энергоемкость
производимой продукции и ее себестоимость за счет снижения в ее структуре
энергетической составляющей.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВОДОПОДЪЁМНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ
ОРОЩЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
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Аннотация. Рассмотрена актуальная
проблема сельскохозяйственных предприятий
Республики Крым, связанная с орошением сельскохозяйственных угодий и обострившаяся
вследствие перекрытия Северо-Крымского канала Украиной, обеспечивавшим 80-87 процентов от всего объема забора воды в Крыму, из
которых 80 процентов использовалось для сельскохозяйственных нужд. Требуется представить результаты анализа, цель которого состоит в выборе и обосновании оптимального
технического решения, позволяющего нивелировать проблему водоснабжения сельскохозяйственных предприятий данного региона, использующего экологически чистые источники
энергии. Описали климатические особенности
полуострова с учетом его преимуществ и недостатков. Представили данные годового энергетического потенциала солнечной и ветровой
энергии полуострова Крым. Обосновали выбор
использования солнечной энергии для нужд орошения. Предложили техническое решение водоснабжения сельхозугодий при отсутствии
централизованного электроснабжения посредством использования артезианских вод и солнечно-водяных систем, позволяющее добывать
воду там, где она необходима для полива и орошения, без установки дорогостоящих линий
электропередач и трубопроводов. Рассмотрели принципы работы таких систем с использованием обычного скважинного и специального солнечного насосов, представили описание
особенностей их работы, преимущества и недостатки, а также их функциональные схемы.
Показали, что использование более дешевого
первого типа насоса, тем не менее, не уменьшает стоимость всей установки ввиду того,

Abstract.The actual problem of agricultural enterprises of the Republic of Crimea, associated with the irrigation of agricultural land and aggravated by the
overlap of the North-Crimean Canal by
Ukraine, provided 80-87 percent of the total water intake in the Crimea, of which 80
percent was used for agricultural needs. It
is required to present the results of the
analysis, the purpose of which is to select
and justify the optimal technical solution
to level the problem of water supply to agricultural enterprises of a given region using environmentally friendly energy
sources. Described the climatic features
of the peninsula, taking into account its
advantages and disadvantages. Presented
data of the annual energy potential of solar and wind energy of the Crimea peninsula. They justified the choice of using solar energy for irrigation needs. They proposed a technical solution for water supply of farmland in the absence of centralized power supply through the use of artesian water and solar-water systems, which
allows extracting water where it is needed
for irrigation and irrigation, without installing expensive power lines and pipelines. We reviewed the principles of operation of such systems using conventional
borehole and special solar pumps, presented a description of the features of their
work, advantages and disadvantages, as
well as their functional diagrams. It was
shown that the use of a cheaper first type
of pump, however, does not reduce the
cost of the entire installation due to the
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что такая система требует наличия дополнительного оборудования и обслуживания. Привели расчеты о максимально возможном количестве воды в солнечный день при использовании этих систем, сделанные на основании данных о солнечном энергетическом потенциале и
сведения о глубине залегания водоносного слоя
вблизи сельскохозяйственных угодий, расположенных в границах артезианских бассейнов.
Как следует из представленных данных, фотоэлектрическая установка мощностью 30 кВт
позволяет получить в ясный летний день около
500-800 кубометров воды. При рациональном
использовании воды этого объема достаточно
для орошения 3-4 гектаров озимой пшеницы на
полуострове, при этом площадь, занимаемая
установкой, не превысит одного процента.
Ключевые слова: водоподъемные установки, фотоэлектричество, солнечная энергетика, орошение, возобновляемые источники
энергии, водоснабжение.

fact that such a system requires additional
equipment and maintenance. We have
made calculations on the maximum possible amount of water on a sunny day using
these systems, made on the basis of data
on solar energy potential and information
on the depth of the aquifer near agricultural land located within the boundaries
of artesian basins. As follows from the
presented data, a photovoltaic plant with
a capacity of 30 kW allows to get about
500-800 cubic meters of water on a clear
summer day. With the rational use of water of this volume it is enough to irrigate
3-4 hectares of winter wheat on the peninsula, while the area occupied by the installation will not exceed one percent.
Keywords: water-lifting installations, photovoltaics, solar energy, irrigation, renewable energy sources, water
supply.

Введение
Сельское хозяйство является одним из важнейших элементов хозяйственного комплекса Республики Крым, что подтверждается высокой освоенностью
территорий: около 70% площади полуострова. Благоприятные природные условия на полуострове предоставляют возможность выращивать различные культуры как умеренного, так и субтропического поясов. Количество солнечных
дней на территории полуострова Крым – до 300 дней в году – одно из самых
больших среди стран СНГ. Сумма активных температур в зависимости от района
в среднем составляет от 3300 до 4100°С, а число дней без заморозков в равнинной местности составляет 170-200, в то время как на южном берегу – 240-270
суток. В связи с этим в Крыму есть все условия для создания сельскохозяйственных предприятий. Доля их производства составляет 11,2% валового продукта
всего полуострова. Основными направлениями деятельности являются выращивание зерна, риса, винограда, фруктов, кукурузы и эфиромасличных культур [1].
Несмотря на все достоинства, в сельском хозяйстве региона существует
ряд проблем разного характера, требующих решения в ближайшее время. Одной
из них является низкая увлажненность почвы, в частности особенно в теплое
время года. Средняя норма осадков в Крыму составляет 400 мм в год, а в годы с
малым количеством осадков составляет в среднем 150-200 мм [3]. Данная проблема является особенно актуальной вследствие того, что с орошаемых площадей на полуострове удается получить в 3-5 раз больший урожай при нормальном
количестве осадков. До 2014 года в регионе орошалось 1/5 части всех сельскохозяйственных угодий, с которых собирали половину всей сельскохозяйственной
продукции Крыма [2]. Проблема была решена после того, как в 1961-1971 годы
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построили Северо-Крымский канал, по которому из Днепра в Крым поставлялась
вода в объемах до 300-320 м3/с, из них для сельскохозяйственных нужд использовалось в пределах 240-260 м3/с. До весны 2014 года Северо-Крымский канал
обеспечивал 80-87% от всего объема забора воды в Крыму [5].
8 мая 2014 года водный канал был перекрыт в 15 км от границы Крыма,
вследствие чего подача днепровской воды в Крым в настоящее время прекращена [6]. Острая нехватка воды отразилась в первую очередь на сельскохозяйственной отрасли: в первый год площадь орошаемых земель резко уменьшилась
с 140 тыс. га до 17 тыс. га, а через год – до 13,4 тыс. га [7].
Цель исследования - поиск и обоснование оптимального технического решения, позволяющего сгладить проблему водоснабжения сельскохозяйственных
предприятий Республики Крым.
Материалы и методы
Проведен анализ агроклиматических особенностей полуострова Крым.
Представлен его годовой энергетический потенциал солнечной и ветровой энергии. Предложен вариант водоснабжения при отсутствии централизованного
электроснабжения, посредством использования артезианских вод и солнечно-водяных систем. Обоснован выбор использования солнечной энергии для орошения. Рассмотрены принципы работы таких систем с использованием обычного
скважинного и специального солнечного насосов, представлены особенности их
работы, достоинства и недостатки. Приведены данные о возможном получении
количества воды в солнечный день при использовании таких систем, а также ориентировочные площади орошения на примере озимой пшеницы, выращиваемой
на полуострове.
Результаты исследования
Сгладить проблему водоснабжения в регионе можно, используя для орошения подземные воды, основная масса которых формируется в горном Крыму
(где выпадает наибольшее количество атмосферных осадков) и поступает на север в пределы равнинного Крыма, образуя крупные артезианские бассейны: Северо-Сивашский, Белогорский и Альминский (рис. 1).
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Рисунок 1 - Карта артезианских бассейнов полуострова Крым

Из рисунка видно, что граница бассейнов охватывает значительную часть
ранее орошаемых Северо-Крымским каналом земель. К сожалению, полностью
решить проблему орошения таким способом нельзя вследствие того, что чрезмерный водозабор приведет к снижению уровня пресных грунтовых вод, что в
свою очереди приведет к повышению солёности залежей. Из-за просачивания
соленной морской воды. Вследствие этого произойдет повышение солёности
подземных вод, как уже происходило раннее в 1960-1970-е годы [2]. Тем не менее рациональное, контролируемое использование такого ресурса позволит значительно увеличить количество урожая на полуострове, с минимальным влиянием на окружающую среду.
Однако существует также проблема добычи воды из подземных источников, которые находятся на значительной глубине, и разработка которых производится посредством артезианских скважин. Это обуславливает определенные
требования к месту бурения водозаборной скважины из-за того, что для подъема
воды необходимо использовать достаточно мощные погружные насосы, для работы которых требуется наличие электрической энергии. Таковая зачастую отсутствует на территориях непосредственного полива сельскохозяйственных угодий, а проведение линий электропередач или трубопроводов в ряде случаев достаточно энергозатратное и в ряде случаев абсолютно экономически не эффективное мероприятие.
Для решения этой задачи на территориях размещения скважин целесообразно использовать альтернативные источники электрической энергии для питания насосов. Наиболее оптимальным решением представляется использование
установок на основе возобновляемых источников энергии, которые нашли широкое применение в энергетике Крыма как в виде автономных энергоустановок,
так и устройств, работающих на сеть.
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Исследование ветрового и солнечного энергетических потенциала Крыма
показывает, что наиболее оптимальным альтернативным источником для получения энергии с целью электропитания насосов является использование солнечной энергии в виде автономных фотоэлектрических систем [4, 5]. Связано это с
тем, что с наступлением жары, характерной для этого климатического пояса, на
полуострове возникает дефицит влаги в почве (засуха), а также происходит снижение ветрового потенциала, в то время как солнечный потенциал в эти месяцы
максимальный (рис. 2).

Рисунок 2 - Относительный годовой энергетический потенциал по месяцам в Республике Крым: ---солнечный; _._._ветровой

Другое преимущество использования солнечной системы в качестве источника энергии заключается в том, что периодичность и объем полива, коррелируются с солнечной активностью, благодаря чему такая фотоэлектрическая водоподъемная установка становится саморегулируемой, эффективной и надежной.
В зависимости от типа используемого насоса фотоэлектрические водоподъемные установки можно условно разделить на два вида:
– с использованием обычного скважинного насоса
– с использованием специального солнечного насоса.
Каждый вид имеет свои технические особенности, которые необходимо
учитывать при выборе установки.
На рис. 3 представлена функциональная схема фотоэлектрической водоподъемной установки первого вида. В этом случае предпочтительнее использовать компактный и надежный погружной насос центробежного типа, который
обладает высоким КПД (порядка 85%) и имеет относительно невысокую стоимость [7, 8].
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1-скважина; 2-погружной насос; 3-бак накопительный; 4-насос; 5-бак гидроаккумулятор;
6-трубопровод орошения; 7-фотоэлектрический преобразовватель; 8-контролер заряда;
9-аккумуляторная батарея; 10-инвертор напряжения
Рисунок 3 - Функциональная схема фотоэлектрической водоподъёмной установки с погружным насосом

Принцип работы представленной установки заключается в следующем.
Энергия солнечного излучения преобразовывается в электрическую энергию посредством фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) (7). Затем эта энергия
через контроллер заряда (8) поступает в аккумуляторную батарею (9), выполняющую роль буферного накопителя. Инвертор (10) преобразовывает постоянное
напряжение аккумуляторной батареи в переменное сетевое напряжение, необходимое для работы скважинного насоса (2). Скважинный насос подает воду из
скважины (1) в накопительный бак (3). Вода из бака поступает при помощи
насоса (4) в трубопроводы орошения (6). Для предотвращения кавитации и улучшения всасывания насоса в установку включен гидроаккумулятор (5).
Преимущество такой установки заключается низкая стоимость скважинного насоса (в 4-7 раз дешевле солнечного насоса), а также возможность осуществлять орошение без накопительного бака и дополнительного насоса. Однако
в этом случае количество воды будет ограничено емкостью аккумуляторной батареи или продолжительностью интенсивности солнечного излучения со значением не ниже допустимого для работы насоса.
К недостаткам следует отнести обязательное наличие инвертора и аккумуляторной батареи, причем инвертор должен быть линейно-интерактивного типа
с мощностью, в 2-3 раза превышающую номинальную мощность насосов, из-за
присутствия больших пусковых токов (даже в случае, когда используются
насосы с системой плавного пуска, пусковой ток превышает номинальный минимум в 2 раза).
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Также необходимо отметить, что скважинные насосы потребляют существенное количество электроэнергии для подъема больших объемов воды в течение короткого периода, для чего необходима значительная мощность фотоэлектрических преобразователей, или достаточно большая емкость аккумуляторных батарей, чтобы уменьшить частоту включений насоса. Все эти недостатки
приводят к удорожанию установки, что практически полностью сводит к минимуму преимущество низкой стоимости насоса [7, 8].
А также следует учесть и то, что ресурс аккумуляторной батареи ограничен (200-350 циклов), вследствие чего периодически требуется ее замена.
На рисунке 4 представлена функциональная схема фотоэлектрической водоподъемной установки второго вида: с использованием специального солнечного насоса. Солнечный насос представляет собой обычный насос поршневого
(для небольших и средних объемов воды) или винтового (для большего объема
воды) типа с приводом, работающим на постоянном токе [6, 8].

1-скважина; 2-погружной солнечный насос; 3-бак накопительный; 4-насос;
5-бак гидроаккумулятор; 6-трубопровод орошения;
7-фотоэлектрический преобразовватель; 8-контролер насоса
Рисунок 4 - Функциональная схема фотоэлектрической водоподъёмной установки с солнечным насосом

Из рисунка видно, что принципиальное отличие этой установки от предыдущей заключается в том, что электрическая энергия от ФЭП (7) подается через
контроллер насоса (8) в скважинный солнечный насос (2), минуя аккумуляторную батарею и инвертор. Это возможно благодаря тому, что солнечные насосы
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способны работать в широком диапазоне напряжений и токов, изменяя свою производительность, что является главным преимуществом такой установки, повышающим её надежность, эффективность и легкость обслуживания.
Недостатком установки данного типа остается высокая стоимость солнечного насоса, причем не столько из-за технической сложности устройства,
сколько по причине отсутствия производства таких насосов в нашей стране.
Кроме того, при солнечной интенсивности ниже определенного уровня, который
зависит от глубины скважины и коэффициента запаса мощности ФЭП, солнечные насосы не включаются, в то время как установка первого типа способна заряжать аккумуляторную батарею практически при любой освещенности.
Исследование глубин залегания второго водоносного слоя (по геологическим картам Муратова, Львовой и Дублянского) вблизи сельскохозяйственных
угодий, расположенных в ареалах артезианских бассейнов и районах суточной
интенсивности солнечного излучения показывает, что использование фотоэлектрической водоподъемной установки любого типа с фотоэлектрическими преобразователями мощностью 30 кВт, в ясный летний день позволяют получить
около 500-800 м3 воды. Такой объем воды соответствует оптимальной норме вегетационного полива одного гектара озимой пшеницы основных сортов (Куяльник, Виктория одесская, Пошана), выращиваемых на полуострове, урожай которых на орошаемых полях составляет 50 центнеров с гектара, а на неорошаемых
– 8,5 центнеров [3]. ФЭП мощностью 30 кВт вполне хватит для полива более
одного гектара. Это объясняется тем, что максимальная частота орошения пшеницы составляет раз в 3-4 дня и этой мощности хватит для орошения 3-4 га, при
рациональном использовании. Необходимо также отметить, что для размещения
такой установки необходима площадь около 300 м2, что не превышает одного
процента орошаемой площади.
Выводы. Внедрение фотоэлектрических водоподъемных установок в сельском хозяйстве на полуострове Крым способно частично решить существующую
проблему водоснабжения, особенно в местах отсутствия централизованного
электроснабжения. Такие установки позволят значительно увеличить количество собираемого урожая, используя солнечную энергию, потенциал которой в
данном регионе довольно велик. Полная автономность и отсутствие платы за выработанную электроэнергию также играют немаловажную роль в выборе такого
способа водоснабжения
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС В СИСТЕМАХ МИКРОКЛИМАТА
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ
THERMAL CURTAINS USING IN THE MICROCLIMATE SYSTEMS FOR
LIVESTOCK FARMS
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Аннотация. В статье рассмотрена
возможность применения воздушных тепловых
завес в системах микроклимата для помещений
объектов
животноводства.
В
системах
микроклимата для поддержания заданного
температурного и влажностного режима в
помещении значительное количество тепловой
энергии расходуется на нагрев холодного
воздуха, проникающего через открытые ворота.
Это связано с некоторыми технологическими
операциями. Применение тепловых завес имеет
цель ограничения количества поступающего
через открытые ворота холодного воздуха и его
подогрева. Рассмотрены конструкции тепловых
завес по месту забора и температуре воздуха.
Основное внимание уделено тепловым завесам с
боковой подачей воздуха через вертикальные
щели по обеим сторонам проема. Рассмотрены
их конструктивные особенности и предложены
рекомендации по их исполнению. Предложена
методика расчета воздушных завес для
открытых проемов в наружных стенах
животноводческих зданий. Методика позволяет
выполнить расчет и определить необходимые
теплоэнергетические
и
конструкционные
параметры. Предварительные аналитические
расчеты показали, что применение воздушнотепловых завес уменьшает расход тепловой
энергии
на
поддержание
требуемого
микроклимата на 15–20%.
Ключевые слова: воздушно-тепловая завеса,
микроклимат, животноводческие помещения,
энергосбережение.

Abstract. The article considers the
possibility of using air thermal curtains in
microclimate systems for livestock facilities.
In microclimate systems to maintain a given
temperature and humidity conditions in the
room, a significant amount of thermal energy
is spent on heating the cold air penetrating
through the open gate. This is due to some
technological operations. The use of thermal
curtains has the purpose of limiting the
amount of cold air entering through the open
gate and heating it. The designs of thermal
curtains at the place of intake and air
temperature are considered. The main
attention is paid to thermal curtains with
lateral air supply through vertical slits on
both sides of the opening. Their design
features
are
considered
and
recommendations on their execution are
offered. The method of calculation of air
curtains for open openings in the outer walls
of livestock buildings is proposed. The
technique allows you to perform the
calculation and determine the necessary
thermal
and
structural
parameters.
Preliminary analytical calculations have
shown that the use of air-thermal curtains
reduces the consumption of thermal energy
to maintain the required microclimate by 1520%.
Keywords:
air-heat
curtain,
microclimate, livestock premises, energy
saving.
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Введение
На значительной части территории России длительность периода с
отрицательными температурами составляет 45-70% времени года. Период со
средними суточными температурами -10 ºС и ниже длится от 100 дней в
центральной нечерноземной полосе и Западной Сибири, до 170…180 дней в
Восточной Сибири.
Создание и поддержание микроклимата в помещениях для содержания
животных является энергоемким технологическим процессом [1,2], на который
затрачивается до 60% тепловой энергии, потребляемой на фермах крупного
рогатого скота (КРС) [3].
Совершенствование систем отопления и вентиляции, направленное на
снижение расхода энергии, затрачиваемой на создание и поддержание
требуемого микроклимата в помещениях, является актуальной задачей [4].
При работе системы микроклимата по поддержанию заданного
температурно-влажностного режима в помещении [5] значительное количество
тепловой энергии расходуется на нагрев инфильтрующегося воздуха,
поступающего в помещение через щели ворот, дверных и оконных проемов.
Эти тепловые потери учитываются в тепловом балансе при определении
мощности системы отопления животноводческого объекта.
Однако кроме этих путей проникновения инфильтрата в помещения
животноводческих
объектов холодный воздух проникает через открытые
ворота, что обусловлено различными технологическими процессами (въезд в
помещение мобильных кормораздатчиков и т. п.).
Такая ежедневная достаточно длительная по времени операция
сопровождается поступлением в помещение большого количества холодного
наружного воздуха, что вызывает резкое падение температуры внутреннего
воздуха, особенно в зоне вблизи ворот.
Расход энергии, затрачиваемый отопительными микроклиматическими
установками на компенсацию этого внешнего возмущения, существующими
методиками расчета теплового баланса животноводческих помещений, как
правило, не учитывается [6]. Поэтому реальный годовой расход тепловой
энергии на поддержание нормируемого микроклимата существенно выше
расчетного [7].
Технические мероприятия, имеющие целью ограничения количества и
необходимости подогрева поступающего через открытые ворота наружного
воздуха, являются одним из перспективных направлений энергосбережения в
системах поддержания микроклимата в животноводческих помещениях.
Одним из таких мероприятий является создание тамбуров и воздушнотепловых завес в открытом проеме ворот.
Материалы и методы исследования
Животноводческие помещения в основном имеют пристройки к воротам
(тамбуры), однако эта мера в случае заезда мобильного кормораздатчика
неэффективна, поскольку общая длина кормораздатчика и трактора превышает
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длину тамбура. Поэтому, наряду с устройством тамбура, необходимо
повсеместное внедрение тепловых завес.
Воздушная завеса – это результат взаимодействия двух потоков:
воздушной струи и набегающего на нее горизонтального потока воздуха [8].
Воздушная струя, не препятствуя движению людей и транспорта, как правило,
существенно уменьшает количество проникающего в помещение наружного
воздуха. При этом воздушная завеса может быть устроена по месту
воздухозабора и температуре подаваемого воздуха в различных вариантах: с
забором внутреннего воздуха с температурой tв и подогревом его перед
подачей в завесу до tз; с забором внутреннего воздуха и подачей его в завесу
без подогрева (tз = tв); с забором наружного воздуха tн и подогревом его перед
подачей в завесу (tз > tн); с забором наружного воздуха и подачей его в завесу
без подогрева (tз = tн).
Следует отметить, что воздушные завесы в зависимости от местных
условий могут устраиваться с подачей воздуха через горизонтальную щель,
расположенную внизу проема; с подачей воздуха через горизонтальную щель,
расположенную вверху проема; с боковой подачей воздуха через вертикальные
щели по обеим сторонам проема (основной способ подачи воздуха для
животноводческих объектов) [9].
При устройстве завесы с боковой подачей воздуха следует обеспечить
усиленную подачу воздуха в нижнюю часть проема (в нижнюю треть по высоте
ворот). С этой целью нижнюю часть щели следует делать шире верхней. По
эффекту действия лучшими являются двусторонние боковые завесы. При их
работе не наблюдается уменьшения температуры воздуха в районе ворот в
момент прохождения транспорта [10].
Воздушную завесу можно рассматривать как плоскую неизотермическую
струю, действие которой развивается на границе двух сред: наружного и
внутреннего воздуха [11].
При открытии ворот в открытый проем направляется поток воздуха
снаружи. Причинами, вызывающими движение воздуха через ворота, являются
ветер, разрежение в нижней части здания вследствие различных плотностей
внутреннего и наружного воздуха и разрежение в здании вследствие
преобладания объема воздуха вытяжной вентиляции над приточной. Слишком
большое разрежение вследствие превышения вытяжки над притоком может
свести на нет действие воздушной завес, т. е. в открытые ворота будет
поступать наружный воздух в количестве намного большем расчетного.
Поэтому при эксплуатации завесы нужно обязательно устранять излишние
объемы вытяжного воздуха [12].
Рассмотрим основные этапы методики расчета воздушных завес
шиберующего действия для открытых проемов в наружных стенах
животноводческих зданий [7,8].
Определяют расчетную разность температуры внутреннего и наружного
воздуха Δtрасч, ºС:
Δtрасч = tв - tн
(1)

96

Определяют сумму относительных приточных и вытяжных площадей, м2:
Σ(fпр + fвыт),

(2)

fпр=(εF)пр /(ε0Fв)

(3)

fпр=(εF)выт/(ε0Fв)

(4)

где ε0 – коэффициент, равный 0,64 для распашных ворот и 0,8 для
раздвижных ворот с площадью Fв; (εF)пр, (εF)выт – учитываемые площади щелей
м2/м притвора, умноженные на коэффициент расхода воздуха; Fв – площадь
открытого проема, защищаемого завесой, м2. Значение коэффициента ε0
принимают равным 0,01.
Определяют вертикальное расстояние от центра ворот до нейтральной
зоны:
H нз =

H
2

 Fв
 см (F ) пр   н

(
1
−
q
)
+
+1
 (F )
 н (F )выт   ух
выт


,

(5)

где Н – расстояние по вертикали между центром проема и центром
вытяжных отверстий, м; q – отношение количества воздуха, подаваемого в
завесу вентилятором Gв к количеству воздуха, проходящего в помещение при
работе завесы, Gпр, кг/ч; ε – коэффициент расхода воздуха при действии завесы,
зависящий от q и Fщ; γсм, γн, γух – плотность воздуха с температурой,
допускаемой при действии завесы в районе ворот, наружного воздуха и
воздуха, уходящего из помещения, кг/м3.
Исходя из найденных значений Δt, определяют целесообразное
отношение площади щелей завесы Fщ к площади проема Fв (оно колеблется от
0,1 до 0,03) и затем находят целесообразную величину q.
Вычисляют количество воздуха, подаваемого в завесу вентилятором Gв,
кг/с:
Gв = qFв  2qhнз ( н −  в ) см ,

(6)

Рассчитывают температуру воздуха, подаваемого в завесу, tз, ºС;
t з = tн +

tсм − t н
Q
q(1 − 1 )
Q2

(7)

где Q1/Q2 – отношение тепла, теряемого завесой наружу, к общему его
количеству, расходуемому завесой; это отношение зависит от Fщ и Δt и при
отсутствии тамбура составляет 0,45 – 1.
Вычисляют расхода тепла завесой, кВт (ккал/ч):
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Qз=сpGз(tв – tсм)

(8)

где сp – массовая теплоемкость воздуха.
Определяют температуру воздуха tз, ºС, выходящего из калорифера
завесы:
tз= tв + Gз /cpGпр

(9)

Эта температура не должна превышать допустимую по нормам.
Дополнительное снижение затрат энергии, расходуемой на воздушные
завесы, возможно при оптимизации ширины щели.
Расход тепловой и электрической энергии при работе воздушных завес в
значительной степени зависит от принятой начальной ширины выходящей
воздушной струи b (ширины щели в воздуховоде завесы). Чем больше эта
ширина, тем меньше расход электроэнергии и тепла, но увеличиваются
капитальные вложения, стоимость вентиляторных агрегатов и воздуховодов.
Следовательно, при любом сочетании значений слагаемых затрат, влияющих на
конечный результат расчетов (удельная стоимость электрической и тепловой
энергии, продолжительность действия завесы и др.), надо определять
оптимальную величину bо, при которой приведенные затраты Пз на устройство
и эксплуатацию завесы минимальны:
Пз = 1Кв + 2 Кк + 3 Квоз + (ав Кв + ак Кк + авоз Квоз + Т + Э)У → min,

где – Кв, Кк, Квоз капитальные вложения, руб, соответственно в
вентиляторный агрегат, калориферную установку и воздуховоды, руб; μ1, μ2, μ3
– коэффициенты, учитывающие сроки службы вентиляторного агрегата,
калориферной установки и воздуховодов, выраженные в долях
соответствующих капитальных вложений; Т – затраты на тепловую энергию,
расходуемую на нагрев воздуха в завесе, руб/год; Э – затраты на
электроэнергию, расходуемую вентилятором завесы, руб/год; aв, aк, aвоз –
затраты на ремонты и межремонтное обслуживание вентиляторного агрегата,
калориферной установки и воздуховодов.
Учитывая, что продолжительность работы воздушной завесы меньше,
чем вентиляционной системы, и на срок ее службы мало влияет быстрота
смены технологических процессов в животноводческих помещениях, срок
службы завесы можно принимать равной 15 лет и μ1=μ2=μ3=1,45.
Затраты на ремонт и межремонтное обслуживание a зависят от
продолжительности работы завесы, ч/сут. Учитывая их малый удельный вес в
приведенных затратах, усредненно можно принимать a = 0,03. Следовательно,
Пз = 1,83( Кв + Кк + Квозд ) + 12,5(Т + Э) → min .
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Определив оптимальную ширину щели тепловой завесы, рассчитывают
основные параметры завесы.
Начальную скорость движения воздуха v0, м/с, определяют по формуле
v0 = 0,645x1

p
,
b0 ( x1tg − y1 ) cos

(10)

где х1 , y1 – координаты точки О, находящейся на оси струи,
расположенные в координатной системе так, что ось Х является касательной к
оси струи в точке О;  – угол в градусах между вертикальной плоскостью и
направлением выхода струи из щели воздушной завесы; Δр – разность давления
воздуха снаружи и внутри здания, Па.
При двусторонней завесе x1 равно половине ширины ворот, а y1=f (bo, x1)
определяется по графику, приведенному в [13].
Расход воздуха завесой Lз, м3/ч, определяют по формуле
Lз=3600v0b02Hв

(11)

где Hв – высота ворот, м.
Среднюю температуру воздушной смеси tсм в сечении струи завесы
определяют по формуле:
tсм=βзtз+ βнtн+ βвtв

(12)

где tз, tн, tв – соответственно температура воздуха, подаваемого в завесу,
наружного и внутреннего, ºС; βз, βн, βв – средние интегральные коэффициенты,
учитывающие долевое участие в формировании средней температуры смеси
соответственно воздуха, подаваемого в завесу, наружного и внутреннего.
Из условия tсм=tв определяют
tз =

(1 −  в )tв −  нtн

з

.

(13)

Необходимую мощность Рз для нагрева, поступающего в завесу воздуха,
определяют по выражению
Рз = сLз  (t з − tв ),

(14)

где с – удельная теплоемкость воздуха, Дж/кгºС; ρ – плотность воздуха,
поступающего в завесу, кг/м3; Lз – расход воздуха, м3/с.
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Выводы
Анализ типовых проектов животноводческих ферм КРС показал, что
основные производственные помещения (коровники, родильные отделения,
телятники и т. д.) не оборудованы воздушно-тепловыми завесами, и это
снижает технико-экономические показатели технологического процесса
производства с.х. продукции (возрастает себестоимость сельхозпродукции –
молока, мяса и т.п.).
Предварительные аналитические расчеты показали, что применение
воздушно-тепловых завес уменьшает расход тепловой энергии на поддержание
требуемого микроклимата на 15–20%. Кроме этого, снижается риск
возникновения простудных заболеваний у животных, что также отражается на
себестоимости продукции (увеличивается продуктивность животных,
снижаются затраты на лекарственные препараты и т. п.).
Исследование и разработка эффективных воздушно-тепловых завес для
объектов животноводства является одной из актуальных задач, решение
которой позволит существенно улучшить параметры микроклимата,
значительно уменьшить расход энергии на его обеспечение, снизить долю
энергозатрат в себестоимости продукции животноводства.
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Аннотация. В материале представлены
математическая модель и методология
синтеза
алгоритмов
управления
(АУ)
цифровых систем контроля и управления
(ЦСУ) линий обработки сельхозпродукции (на
примере молока), позволяющие обосновать,
эффективные режимы функционирования
системы, определить комплекс технических
средств для получения информации о
состоянии объекта управления, выявить их
влияние на показатели качества продукции,
энергетические,
экологические
и
эксплуатационные характеристики линий.
Цель
исследования.
Разработать
математическую модель и методологию
синтеза АУ ЦСУ.
Материалы и методы. Установлено, что
динамические модели энергосберегающих
систем
обработки
сельхозпродукции
являются
сложными
системами
с
распределенными
и
нелинейными
параметрами.
Поэтому,
автоматизированные звенья (АЗ) должны
обеспечивать
требуемые
динамические
свойства системы и качество процесса
контроля и регулирования.
Выводы.
Математическая
модель
отражает предлагаемую технологию и
математические зависимости, описывающие
эффективные
режимы
технологических
систем, ЦСУ в целом и отдельных звеньев в их

Abstract. The material presents a
mathematical model and methodology for the
synthesis of control algorithms (AU) of
digital control and management systems
(CSB) of agricultural production processing
lines (using milk for example), which allow
substantiating effective system operation
modes, determining a set of technical means
for obtaining information about the state of
the control object, to identify their impact on
product
quality
indicators,
energy,
environmental
and
operational
characteristics of the lines.
Purpose of the study. Develop a
mathematical model and methodology for the
synthesis of AU CSB.
Materials and methods. It is established
that dynamic models of energy-saving
systems for processing agricultural products
are complex systems with distributed and
non-linear parameters. Therefore, automated
units (AS) must ensure the required dynamic
properties of the system and the quality of
the control and regulation process.
Findings. The mathematical model
reflects the proposed technology and
mathematical dependencies describing the
effective modes of technological systems, the
CSB as a whole and the individual links in
their relationship. It is established that AZ
with DRE, operating according to the
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взаимосвязи. Установлено, что АЗ с ДРЭ,
действующие
по
принципу
широтноимпульсной модуляции (ШИМ) потоков
продукта и хладоносителя в 15 раз
эффективнее по
технико-экономическим
показателям с непрерывным регулированием,
работающих по аналоговому принципу.
Ключевые
слова:
синтез,
микропроцессоры,
микроэлектронные
операционные усилители, микросхемы для
запоминающих устройств, аналого–цифровые
и
цифро–аналоговые
преобразователи,
программируемые логические контроллеры

principle of pulse-width modulation (PWM)
of the product and coolant flows, is 15 times
more efficient in terms of technical and
economic indicators with continuous
regulation, operating according to the
analog principle.
Keywords: synthesis, microprocessors,
microelectronic operational amplifiers,
memory chips, analog – digital and digital –
analog converters, programmable logic
controllers

Введение
Животноводческие фермы являются сложным объектом управления,
включающим подсистемы получения и хранения информации: о количестве и
качестве поступающего на обработку молока и хладоносителя, режимах работы
звеньев и выдаче молока (общий учет) с фермы. Комплекты оборудования для
технологических линий обработки и хранения сельскохозяйственной
продукции постоянно дополняются новыми техническими средствами и
оборудованием
[1-3]
для
реализации
новых
высокоэффективных
технологических процессов [4-5], обеспечивающих улучшение энергетических
и эксплуатационных характеристик [6-7]. Также к этим средствам относятся
теплохолодильные системы (ТХС), гибридные системы охлаждения (ГСО),
комбинированные аккумуляторы естественного и искусственного холода,
регулируемые звенья (системы контроля и регулирования потоков молока и
хладоносителя), позволяющие в максимальной степени учитывать специфику
технологических процессов, характеризуемых большим количеством факторов
и сезонных изменений. Это существенно изменяет структуру и режимы работы
технологических линий, структуру ЦСУ, перечень контролируемых и
регулируемых параметров процесса обработки, элементную базу и характер
функциональных связей между ними.
Целью настоящей работы является разработать математическую модель и
методологию синтеза АУ ЦСУ, смоделировать оптимальные режимы работы
звеньев и линии в целом с учетом изменения контролируемых и регулируемых
параметров, характера рабочего цикла функционирования регулируемых
звеньев и системы в целом в их взаимосвязи.
Материалы и методы
Предложена математическая модель и методология синтеза АУ ЦСУ
режимов работы оборудования и линий обработки сельхозпродукции,
позволяющая повысить энергоэффективность современных систем обработки
сельхозпродукции, сократить эксплуатационные издержки, сохранить качество
продукции.
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Результаты и обсуждения
Дальнейшее совершенствование АУ ЦСУ - в обеспечении взаимосвязи
всех звеньев, их функционирование, как в автономном режиме, так и в составе
линий различной структуры с высоким уровнем автоматизации, унификации,
надежности и интеграции, повышении уровня функциональной и
конструктивной взаимозаменяемости, использовании бесконтактных элементов
и микросхем с высоким уровнем интеграции. При синтезе этих систем должны
использоваться программно управляемые универсальные микроэлектронные
устройства – микропроцессоры, микроэлектронные операционные усилители,
микросхемы для запоминающих устройств, аналого–цифровые (АЦП) и цифро–
аналоговые (ЦАП) преобразователи, и соответственно, программируемые
логические контроллеры (ПЛК) и МикроЭВМ. Это позволяет существенно
повысить уровень автоматизации, при котором участие оператора - в
периодическом контроле за ходом технологического процесса. ПЛК, как и
любые другие устройства цифровой обработки сигналов, существенно
превосходят аналоговые устройства в силу высокой стабильности
характеристик, высокой точности выполнения любых операций, возможности
реализации сложных функций управления при малых габаритах и более
высокой степени надёжности. В настоящее время развитие систем цифрового
управления идёт по двум направлениям [8-12].
Первое направление связано с использованием центральной
управляющей МикроЭВМ, когда её процессор обслуживает по очереди
отдельные каналы управления сложным многомерным объектом или группой
объектов. Эта очередь может осуществляться как по жёсткой программе, так и
по мере поступления заявок от отдельных каналов, когда возможно
использование приоритетного обслуживания [8-12].
Второе направление связано с использованием в каждом контуре
управления ПЛК, реализующий АУ объектом с входами управляющего
воздействия u и выходами управляемой величины y (рис. 1). С помощью
аналого-цифровых преобразователей (АЦП) обрабатываются аналоговые
сигналы внешних команд  з , сигналы управляемой величины y , положение
регулирующего органа исполнительно элемента (ИЭ) u , возмущающие
воздействия (нагрузка) u , 1 n . Полученные в результате цифровой
обработки сигналы с помощью цифро-аналогового преобразователя (ЦАП)
воздействует на ИЭ и используется для реализации управляющего воздействия
u.
Синтез АУ ЦСУ должен осуществляться с разделения объекта
управления на типовые участки, имеющих аналогичные контролируемые и
регулируемые параметры, диапазон их регулирования, а также режимы работы.
Деление осуществляется по классификационным признакам: принципу
действия, параметрам электропривода, условиям функционирования, способу
регулирования, производительности, виду управления и т.п. [8-11].
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В соответствии с перечнем контролируемых и регулируемых параметров,
диапазонов их изменения и регулирования, отражающих состояние объектов
управления, синтез АУ ЦСУ проводится для оборудования типовых участков,
выполняющих следующие технологические операции: выведение молока из
под вакуума; прием, учет и перекачка молока на обработку; охлаждение и
хранение молока, учет и выдача молока с фермы. Далее, осуществляется
логический синтез - моделируются ДРЭ, составляются АУ и логические
функции с формализованной записью, реализующие заданные условия работы
оборудования.
λ1…λn

3

АЦП

АЦП


ПЛК

АЦП

у

u

АЦП

ЦАП

ИЭ

ОУ

АЦП

АЦП - аналого-цифровой преобразователь; ПЛК – программируемый логический
контроллер; ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь; ИЭ – исполнительный элемент;
ОУ – объект управления.
Рисунок 1 - Структурная схема системы цифрового управления (ЦСУ)

Моделирование ДРЭ звена осуществляется при переходе из одного
состояния в другое (пуск, переход из одного рабочего режима в другой,
управление при аварийных ситуациях и т.д.). При этом, математический
аппарат, используемый для описания условий перехода из одного состояния в
другое и последовательности работы элементов СУ отличается от
математического аппарата, используемого для описания работы системы в
режиме непрерывного управления. Математическую модель можно получить из
графа состояний ее элементов и логические функции часто получаются весьма
сложными. Поэтому, для получения окончательного вида логической функций,
по которым формируются принципиальные схемы ЦСУ, проделаны
преобразования ее первоначального вида и получены выражения с
минимальным количеством элементов функций. Функция состоит из
определенного количества входящих переменных, и, используя правила
преобразования логических выражений, получен минимизированный АУ. При
большем числе переменных преобразования становятся громоздкими. В этом
случае целесообразно использовать компьютерные методы минимизации
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логических функций. Метод синтеза определяет все возможные состояния
параметров в ходе выполнения технологического процесса. Проведенное,
детальное изучение различных условий функционирования звеньев и его
исполнительных механизмов, формулируется в формализованном виде.
Основными этапами логического синтеза являются [8-11]:
– абстрактный синтез, включающий в себя все операции от словесной
формулировки условий работы блоков до построения таблиц состояний;
– структурный синтез, включающий операции вплоть до построения
структуры блоков, реализуемых на определенной элементной базе.
Под алгоритмом управления понимается формальное предписание, на
основании которого можно получить требуемое решение поставленной задачи
– функционирование звеньев и линии в целом. Формализация АУ, есть процесс
четкого математического описания процесса обработки с необходимой
степенью приближения к действительности. Применяя равносильные
преобразования и различные методы минимизации алгоритмов управления в
формализованном виде, можно получить структуру блока, содержащего
минимальное количество элементов. Установлено, что структура такого блока
является оптимальной [8-11].
Логический синтез выполняется в следующей последовательности:
1. Формирование условий работы исполнительных механизмов;
2. Составление словесных АУ и словаря входных, промежуточных и
выходных сигналов;
3. Составление таблиц состояний и диаграмм тактов;
4. Формализация словесных АУ;
5. Минимизация и оптимизация алгоритмов управления.
АУ первоначально формируются из условий работы исполнительных
механизмов звеньев линии в виде словесного предписания (технического
регламента), определяющего последовательность функционирования средств
автоматизации при различных производственных ситуациях. Также должна
быть строгая формализация, допускающая только однозначное выполнение
всех требуемых команд. Поэтому, в цифровой формализации в качестве
информации о состоянии элементов системы используются сигналы двух
уровней 0 и 1, т.е., состояние объекта в каждый момент времени
характеризуется совокупностью дискретных значений 0 и 1 [8-11].
Состояние объекта управления характеризуется двоичными значениями N
параметров. Число возможных состояний объекта К = NN–1. При большом N
значение т.е. К, становится настолько большим, что анализировать их
становится невозможным. В реальных процессах не все состояния имеют
место. Разработку математических моделей системы в целом следует начинать
с моделирования и изучения всех реально возможных ситуаций, как штатных,
так и аварийных. Для наглядного представления функционирования системы
составляется граф или перечень состояний, или диаграммы тактов. В процессе
функционирования система может иметь К состояний (S1, S2, S3...Si...Sk).
Каждое состояние Si характеризуется комбинацией входных сигналов X, W1,
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W2, внутренних сигналов (U1, U2, V1, V2), представленных в виде двоичных
символов (Рис.2) [1-4]
Si = X 1  X 2 ...X n  W1  W2 ...Wm  W21  W22 ...W2 f  U 11  U 12 ...U t1 

U 21  U 22 ...U 2h  V11  V12 ...V1d V21 V22 ...V2 y ,i = 1...k.
где n, m, f, t, h, d, y – соответствующие сигналы, действующие в системе.
W1

W2

Х

Z
Звено i

Звено 1
V2

U1

V1

U2

УУi
Оператор

Рисунок 2 - Комбинация входных сигналов X, W1, W2, внутренних сигналов (U1, U2, V1, V2)
и выходного сигнала Z в виде двоичных символов

Если состояние системы безразлично к значению некоторых сигналов, то
они в этом выражении будут отсутствовать.
Внутренние связи системы отражаются уравнениями V2a = f1(U1), a = 1
...h; V1b = f2(U2), b = 1 ...y. Математическая модель системы будет представлять
собой логическую сумму S =  Si ,i = 1...k. Полученная, таким образом
математическая модель, очень громоздка и не удобна для анализа. Поэтому, в
зависимости от режимов работы технологических систем, множество состояний
ЦСУ целесообразно разбить на непересекающиеся или частично
пересекающиеся подмножества и анализировать их по отдельности. Такое
представление математической модели соответствует блочному принципу
построения по функциональному признаку как самой линии и звеньев, так и
ЦСУ. Основными режимами в ходе выполнения технологического процесса
обработки являются основные режимы: пуск, рабочий режим, останов,
аварийный режим. Пуск и останов обычно осуществляют одним блоком
управления, а рабочий режим может состоять из двух или нескольких режимов.
Это определяет таблица состояний режимов функционирования.
Для построения таблиц состояний режимов технологического процесса
используют метод, изложенный в [8-11] (таблица 1).
Таблица 1 -Кортежи контролируемых и регулируемых параметров
S Yiх
X1
X2
X3
...
Xi
i=1
1
0
1
...
0
i=2
0
1
0
...
1
...
...
...
...
...
...
0
0
1
...
1
i=

...
...
...
...
...

Xn
1
0
...
1
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Каждому состоянию (в таблице это – строка) присваивается свой
идентификатор SYxi (i = 1,2,3...m). В каждой строке проставляется состояние
параметров Х (1 – соответствует «Да», 0 – «Нет»). Если значение параметра не
влияет на рассматриваемое состояние, то эта клетка остается пустой.
Аналогичным образом строятся таблицы состояний – кортежей для всех
исследуемых режимов. Если, для каждого состояния системы из таблицы
выписать соответствующие кортежи, то получим логические уравнения,
описывающие это состояние, включая необходимые управляющие воздействия,
а совокупность таблиц представляет собой математическую модель
рассматриваемой системы. Полученные, таким образом, АУ необходимо
минимизировать, т.к. они содержат много повторяющихся логических
операций. Минимизация уравнений проводится также при разработке
принципиальных схем и их аппаратурной реализации. При этом,
минимизированные АУ должны быть приведены в соответствие с типом
применяемой элементной базы.
На третьем этапе, на основании сравнения и объединения частных АУ,
осуществляется построение обобщенных АУ для однотипных групп
исполнительных механизмов внутри одной рассматриваемой системы, а также
для различных звеньев технологических линий. Объединение АУ произведено
по критерию сходства, принципу идентичности составляющих сигналов в
структурных формулах и по виду оперативного управления. На основе
полученных обобщенных АУ осуществляется унификация и формирование
рационального набора типовых АУ, как основы для построения ЦСУ.
При синтезе ЦСУ проводится ее интеграция с АСУ фермы. Это
объясняется относительно высокой плотностью размещения технологического
оборудования, что позволяет выполнить ЦСУ фермы в виде централизованного
типа, содержащего ПЛК [8-11]. В процессе работы ПЛК опрашивает датчики
уровней молока или промывочных растворов в релизерах, и, в зависимости от
их состояния включает или отключает молочные насосы. С помощью
датчиков температуры наружного воздуха, хладоносителя и охлажденного
молока осуществляется контроль, регулирование и управление режимами
охлаждения молока и процесса наморозки льда в оптимальных режимах по
заданной программе. При совпадении заданного программой времени с
текущим, осуществляется управление другими техническими средствами,
например,
навозоуборочными
транспортерами
и
освещением
в
животноводческих помещениях. В режиме «дойка» микроконтроллер
осуществляет контроль поступивших данных от датчиков и выдает
информацию о текущем, суточном и месячном надоях по запросам оператора
на пульте индикации надоя. Управляющее устройство, построенное на базе
ЦСУ,
ориентировано
на
управление
существующими
типами
комбинированных
энергосберегающих
охлаждающих
систем
с
использованием естественного холода, полученного от различных природных
источников - для ферм молочного направления для всех агроклиматических
районах страны [8-11].
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На рис. 3. представлена функционально-структурная схема линии
обработки молока с системой контроля и регулирования потоков молока и
хладоносителя, отражающая эффективные режимы работы ЦСУ, она состоит
из ОУ, состоящего из агрегатов и ЦСУ. ЦСУ включает электрически
связанные между собой СУ отдельными подсистемами, комплекта датчиков и
преобразователей. Установлено, что режим работы системы контроля и
регулирования потоков молока и хладоносителя зависит от функционирования
ДРЭ молочного насоса 2 и насоса хладоносителя 5, управляемых датчиками
уровня в молочном релизере 1.
Эта функция определяется по форме переходного процесса
разомкнутого звена при воздействии на него ступенчатого единичного
сигнала. Поэтому, уравнение материального баланса для регулируемых
звеньев [8-11]
t

t

V =  Qп ( t )  dt −  Q р ( t )  dt ; V = KQ1  ( m[Qп ] − m[Q р ])
0

(1)

0

где Qп ( t ) , Q р ( t ) - соответственно, потоки подачи, расхода молока или
хладоносителя, м3/ч; V - расчетная вместимость НРЕ, м3; KQ1 - коэффициент
запаса; m Qп  ,m Q р  - оценки математических ожиданий потоков подачи и
расхода i-го звена.
Объектом управления в системе охлаждения является система
аккумулятор холода – хладоноситель – трубопровод – поток охлаждаемого
молока – накопительно-регулирующая емкость (НРЕ). Это нелинейная,
стационарная, динамическая система с распределенными параметрами,
характеризующаяся широким изменением технологических свойств [8-11].
Формирование входных и выходных потоков молока и хладоносителя, их
взаимосвязанное регулирование осуществляется в непрерывных и дискретных
режимах широтно-импульсной модуляции (ШИМ) (дискретно-регулируемые
звенья транспортировки).
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1 − релизер; 2 − молочный насос; 3 − устройство для контроля и регулирования потока
молока; 4 − проточный теплообменник; 5 − насос хладоносителя; 6 − промежуточная емкость
хладоносителя; 7 − льдоаккумулятор естественного холода комбинированного действия; 8 измеритель разности потенциалов электродных датчиков; 9 - блок измерения
электрического сопротивления жидкости; 10 - интегрирующий блок; 11 - вычислительный
блок; 12 - блок сравнения. H − уровень молока в НРЕ; Q п – поток подачи молока; Q р – поток
расхода; t м − температура молока; t х −температура хладоносителя; t 0 −температура
наружного воздуха; У с – усилительное звено,
молоко;
хладоноситель;
предварительное охлаждение
Рисунок 3 - Функционально-структурная схема линии обработки молока
с использованием природного холода

Составление словесных алгоритмов управления системы. Система
охлаждения технологической линии имеет три основных режима работы.
Теплое время года. Молоко по молокопроводу поступает в НРЕ 1,
откуда молочным насосом 2 через устройство для бесконтактного контроля и
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регулирования потока молока 3 (учет молока), подается в проточный
теплообменник 4, где оно охлаждается и поступает на временное хранение в
резервуары термосы или выдается в молоковоз. Охлаждение молока
осуществляется в две ступени. В первую секцию проточного теплообменника 4
в качестве хладоносителя поступает холодная вода из местной системы
водоснабжения фермы (грунтовое охлаждение), во второй секции
теплообменника 4 осуществляется глубокое охлаждение молока искусственным
холодом, вырабатываемым холодильной установкой типа МКТ-20, ТХУ-14 или
АВ-10. В процессе функционирования холодильной установки в ее работе
участвуют электродвигатели (ЭД): насоса хладоносителя Y х , насоса системы
охлаждения конденсатора Yкн , компрессора Yк . Включение ЭД должно
производится только при включении ЭД молочного насоса Yм , подающего
молоко в проточный охладитель. Включение ЭД насоса системы охлаждения
конденсатора Yкн , а затем компрессора Yк должно осуществляться только при
температуре хладоносителя t x2 > 3oC. Отключению ЭД компрессора Yк
должно предшествовать отключение ЭД насоса оборотной воды системы
охлаждения конденсатора Yкн , который должен отключаться при температуре
хладоносителя t x2 = 0oC. Отклонение любого контролируемого и
регулируемого параметра от заданных пределов, должно вызывать отключение
холодильной установки.
Переходное время года. Молоко охлаждается при помощи холодильной
установки и АЕХ 7. В первую секцию теплообменника 4 подается холодная
вода из системы водоснабжения фермы (грунтовое охлаждение). Во вторую
секцию теплообменника 4 насосом 5 подается вода из АЕХ 7. При превышении
температуры хладоносителя t x2 > 3 oC, по сигналу датчика температуры
хладоносителя t x , должны включаться ЭД насоса системы охлаждения
конденсатора Yкн и компрессора Yк для доохлаждения хладоносителя до
требуемой температуры t x2 = 0 oC.
Холодное время года. Холодильная установка отключается. Охлаждение
молока осуществляется при помощи АЕХ 7. Холодная вода из системы
водоснабжения фермы подается в первую секцию теплообменника 4. Из первой
секции молоко поступает во вторую, куда насосом 5 подается холодная вода из
АЕХ 7, установленного на открытом воздухе, соединенного трубопроводной
системой со второй секцией теплообменника 4. АЕХ функционирует в двух
основных режимах в зависимости от температуры окружающего воздуха:
- при температуре, близких к 0 oC, 0 < to <3 оС;
- при температурах ниже 0 oC, to < 0 оС.
Из разработанной таблицы состояний следует, что включение насосов
молока F(Yм ) и хладоносителя F(Yх ) осуществляется одновременно при
достижении текущим уровнем молока в НРЕ верхнего уровня Н в . При этом
подаются сигналы qв = 1. Отключение насосов молока и хладоносителя
осуществляется при достижении нижнего уровня в НРЕ Н в , т.е. qн = 1. Между
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уровнями молока в релизере, автоматическое включение или отключение
насосов неоднозначно и определяется очерёдностью поступления сигналов qв
и qн в соответствии с алгоритмами управления. Поэтому ЭД молочного насоса
и хладоносителя должны быть включены при F(Yм ) =1, F(Yх ) =1, отключаться
при F(Yм ) = 0, F(Yх ) =0.
Если ЭД молочного насоса, работает F(Yм ) =1 при наличии сигнала от
датчика верхнего уровня или от сигнала о работе ЭД насоса хладоносителя
F(Yх ) , то отключаться - при F(Yх ) = 0. При этом, ЭД насоса хладоносителя
должен быть включён F(Yх ) =1 от сигнала с датчика температуры наружного
воздуха qo при условии F(Yм ) =1. ЭД насоса хладоносителя должен быть
включён от сигнала с датчика давления d р = 1 холодильной установки.
В результате получим:
1. Режим заполнения релизера H  1
F(Yм ) = 0; H  H н ; qв = 0; qн = 1;
F(Yм ) = 0; H = H н ; qв = 0; qн = 1;

F(Yx ) = 0

F(Yм ) = 0; H в  H  H н ; qв = 0; qн = 1;

2. Режим откачки молока (опорожнение) релизера H  0
F(Yм ) = 1; H  H в ; qв = 1; qн = 1;
F(Yм ) = 1; H в  H  H н ; qв = 1; qн = 1; F(Yх )=1 .
F(Yм ) = 0; H  H н ; qв = 0; qн = 0;

Приведённая математическая модель реализуется ДРЭ системы контроля и
регулирования потоков молока и хладоносителя, при этом, что очень важно,
Qn(t)=Qр(t), и соответственно Vp = 0, Qр(t) = Const. Это соответствует режиму
ШИМ потоков молока и хладоносителя, определяемую режимом работы ДРЭ
молочного насоса 2 и релизера 1, а интегрирующий блок 10 и вычислительный
блок 11, сравнивая значения электродвижущей силы, пропорциональной
скорости потока, вырабатывают сигнал, пропорциональный объёму
протекающего молока.
Для представленной ШИМ расчётные значения частоты и относительной
продолжительность включений рассчитывается по формулам [8-11]




m  И шим 
m  шим  
;
m
Т
;m
П
 (  шим   шим  ) 
m  Z шим  =

1
;
m Т шим 

(2)
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где m  Zшим  – оценка математического ожидания частоты включений в режиме
ШИМ; m  Пшим  – оценка математического ожидания паузы ШИМ; m  Ишим  длительность импульса;

m Tшим  – оценка математического ожидания величины

m  шим  – оценка математического ожидания относительной
продолжительности включений в режиме ШИМ;
При
формализации
алгоритма
управления
электродвигателя
использовались приёмы сокращения входных сигналов, путем объединения
части из них в один эквивалентный. Сигналы с устройств защитного
отключения ЭД насосов хладоносителя mx , насосов mнв и mно , были
объединены в один эквивалентный сигнал m и в дальнейшем учитывались в
виде конъюнкции в формализованном алгоритме управления m = mх mнв mно .
Учитывая, сигналы промежуточного, аварийного реле Ра = ( ра + рп ) и
защитного отключения m = mх mнв mно , подготавливающие пусковую цепь Рп
ЭД насоса оборотной воды Yно , а также сигнал d p , осуществляющий
непосредственное его включение и автоматического выключателя Sa , получим
формализованный алгоритм управления пусковой цепи
периода ШИМ;

F ( Pa ) = ( pa + pn ) d p ( tk + d s )m х mнв mно  Sa + Hpн .

(3)

В соответствии с требованиями процесса охлаждения при повышении
температуры хладоносителя до 3°С, датчик температуры хладоносителя d tx =1
вызывает включение электродвигателя компрессора системы охлаждения. С
учетом наличия сигналов молочного насоса х м и аварийной блокировки ра
алгоритмы управления будут иметь следующий вид
F (Yнв ) = d tx yм pa ( pa + pn ) d p ( tk + d s )m х mнв mно  Sa + Sнв

(4)

F (Yно ) = yнв d tx yм pa ( pa + pn ) d p ( tk + d s )m х mнв mно  Sa + Sно

При отклонении параметров от требуемых, аварийное реле в пусковой
цепи осуществляет блокировку, исключая возможность повторного включения
всей системы и формирует аварийный сигнал Н а = рп ра .
Режимы работы определяются температурой окружающего воздуха t0 и
хладоносителя t x . Переключение режимов работы и аккумуляция холода
осуществляется при to  3С и работой насоса хладоносителя Yx = 1 . Поэтому
управление функционированием системы осуществляется по следующему АУ
→ F(Yаех ) = yx ( dtx + dto ) .
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Выводы
Из приведенных условий функционирования и АУ следует, что система
контроля и регулирования потоков молока и хладоносителя автоматически
выбирает эффективные режимы контроля потока и охлаждения молока в
зависимости от уровня молока в релизере, от температуры хладоносителя и
окружающего воздуха.
Для обеспечения высокой надежности процесса обработки, улучшения
качественных,
энергетических,
эксплуатационных
и
экологических
характеристик охлаждающих систем, повышения уровня автоматизации
объекта, целесообразно использовать гибкую многоуровневую иерархическую
ЦСУ. Это позволяет повысить уровень автоматизации технологических систем,
использующих природный холод в молочном животноводстве, до 90…95%.
Использование ПЛК позволяет осуществить централизованное
управление режимами функционирования технологических операций, таких
как учет, охлаждение и перекачка молока, аккумулирование холода, включая,
намораживание льда. Целесообразно интегрирование СУ на основе ПЛК с АСУ
фермы, включая программное управление системами промывки оборудования,
навозоуборки, освещения. При этом, обеспечивается сокращение капитальных
и эксплуатационных затрат на технологическое и электрооборудование за счет
совмещения технологических операций и функций управления, а также
экономия энергии и ресурсов, повышение качества и сокращение потерь
молока.
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КОНФИГУРАЦИЯ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ СЕЛЬСКОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 0,38 КВ
CONFIGURATION OF MIDDLE STATISTIC RURAL 0.38 KV ELECTRIC
NETWORK
БОЛЬШЕВ В.Е.; ВИНОГРАДОВ А.В., канд. техн. наук
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
V.E. BOLSHEV; A.V. VINOGRADOV, Cand. tech. sci.
Federal Scientific Agroengineering Centre VIM, Moscow, Russia
Аннотация. В статье представлен анализ
статистических
данных
характеристик
электрических сетей Хотынецкого и Орловского
РЭСов.
На
основе
анализа
определена
конфигурации среднестатистической сельской
электрической сети 0,38 кВ. Выявлено, что
количество
линий
электропередачи,
подключенных к одной трансформаторной
подстанции 10/0,4 кВ среднестатистической
сельской электрической сети 0,38 кВ, составляет
2 шт., причем их протяженность в среднем равна
0,922 км. Среднее количество потребителей,
подключенных к одной ЛЭП, составляет 14 шт.
или 28 шт. на одну ТП. Конфигурация
среднестатистической сельской электрической
сети 0,38 кВ позволяет определить структуру
систем
автоматизации
и
мониторинга
состояния
элементов
энергосистемы,
определить технологию передачи данных между
их компонентами, а также рассчитать
эффективность их внедрения, включая срок
окупаемости.
Ключевые слова: среднестатистический,
электрическая сеть, среднее количество,
трансформаторная подстанция, ТП, линия
электропередачи, ЛЭП,

Abstract. The article presents an analysis
of statistical data on the characteristics of the
electrical networks of the Khotynetsky and
Oryol electricity distribution zones. Based on
the analysis the configuration of an average
rural electrical network of 0.38 kV was
determined. It was revealed that the number
of power lines connected to a 10/0.4 kV
transformer substation of an average rural
electrical network of 0.38 kV is 2 pcs., with an
average length of 0.922 km. The average
number of consumers connected to is 14 pcs.
on one power line or 28 pcs. on a power
substation. The configuration of an average
rural electrical network of 0.38 kV allows
determining the structure of automation
systems and monitoring the state of the power
system elements, determining the technology
of data transmission between their
components as well as calculating the
effectiveness of their implementation,
including the payback period.
Keywords: average, electrical network,
average number, transformer substation, TS,
power line, power lines, ETL

Введение
Электроснабжение сельских потребителей, как правило, в большинстве
своих случаев осуществляется по электрическими сетям напряжением 0,38 кВ,
которые зачастую имеют завышенную протяжённость и изношенность
энергооборудования, а значит и невысокие показатели надёжности [1-6]. Для
повышения надежности электроснабжения вместе с модернизацией
оборудования электрических сетей, необходимо их оснащение системами
автоматизации распределения электроэнергии и мониторинга состояния
элементов энергосистемы или ее показателей [7-9], что в конечном итоге,
приводит к созданию интеллектуальных сетей Smart Grid [10-12] и возможности
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использования распределенной энергетики (РЭ) на возобновляемых источниках
энергии (ВИЭ)[13].
При определении структуры системы автоматизации и мониторинга
состояния элементов энергосистемы, а также расчете эффективности их
внедрения появляется вопрос о конфигурации электрической сети, которая будет
определять количество используемых интеллектуальных электронных устройств
(датчиков), архитектуру их взаимосвязи и расстояние, на которое требуется
передавать информацию [14-16]. Конфигурация электрической сети будет
сильно разнится от одной ТП 10/0,4 кВ к другой и в основном отличаться по
количеству и протяженности отходящих линий от ТП и количеству
потребителей, подключенных к ним. Поэтому целью данного исследования
является определение конфигурации среднестатистической сельской
электрической сети 0,38 кВ, что позволит на её основе определить структуру
систем автоматизации и мониторинга, определить технологию передачи данных
между их компонентами, а также рассчитать эффективность их внедрения,
включая срок окупаемости.
Материалы и методы исследования
Определение
конфигурации
среднестатистической
сельской
электрической сети 0,38 кВ осуществлялось на основе анализа статистических
данных характеристик электрических сетей Хотынецкого и Орловского РЭСов.
Были обработаны данные по 31 трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.
Проанализированы количество и протяженность отходящих линий, а также
количество присоединенных потребителей. Количество отходящих линий от ТП,
количество ЛЭП в зависимости от протяженности и количества подключенных
к ней потребителей представлены на рисунках 1, 2 и 3.
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Рисунок 1 – Количество отходящих линий от ТП
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Рисунок 3 – Количество потребителей, подключенных к одной ЛЭП

Результаты и обсуждение
Для того, чтобы получить основные статистические данные необходимо
определить значения математического ожидания и дисперсии протяженности
линий электропередачи. Для этого найдем выборочное среднее значение по
формуле 1:
1 Ni
X B =   ( X i  Ni ) ,
n 1

(1)
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где X B – выборочное среднее значение из выборки для линии; n –число
исследуемых линий (объём выборки) n=100;
X i – i-тое значение длины участка, для которого производится расчет;
Ni - частота появления i-того значения длины.
XB =

(0.25  25+0.75 17 + 1.25  9 + 1.75  7 + 2.25  2 + 2.75  2 + 3.25  2) 59
=
= 0,922
64
64
X B = 0,922 км

Далее переходим к условным значениям, принимая за постоянную C длину
линии с наибольшей частотой появления и за масштаб взяв шаг длины – h = 0,5
км.
Находим условные значения по формуле 2:
Ui =

Xi − C
,
h

(2)

где U i – условное значение длины;
C – постоянная (длина линии с наибольшей частотой появления) C = 0,25
для первой линии;
h - масштаб (шаг длины h=0,5 км).
U1 =

0.25 − 0.25
0.75 − 0.25
1.25 − 0.25
1.75 − 0.25
= 0 ; U2 =
= 1; U3 =
= 2 ; U4 =
=3;
0.5
0.5
0.5
0.5

U5 =

2.25 − 0.25
2.75 − 0.25
3.25 − 0.25
= 4 ; U6 =
= 5 ; U7 =
=6
0.5
0.5
0.5

Определяем условное выборочное значение U B по формуле 3:
1 Ni
U B =   (U i  Ni ) ,
n 1
UB =

(3)

0  25+117+2  9+3  7+4  2+5  2+6  2 86
=
= 1.344
64
64

U B = 1.344

Уточняем выборочное значение X B через условное выборочное U B по
формуле 4:
X B = UB  h + C ,

(4)

X B = 1,344  0.5 + 0.25 = 0,922
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Выборочное значение сходится.
Находим значение выборочной дисперсии DB по формуле 5:
2

1 Ni
DB =  [( X i − X B )  Ni ] ,
n 1

(5)

1
 [(0.25 − 0.922)2  25 + (0.75 − 0.922)2  17 + (1.25 − 0.922)2  9 +
64
+(1.75 − 0.922)2  7 + (2.25 − 0.9222  2 + (2.75 − 0.922)2  2 + (3.25 − 0.922)2  2] = 0.603
DB =

DB = 0.603

Для получения более точного значения отклонения находим исправленную
дисперсию S 2 по формуле 6:
2

Ni
1
S =
 [( X i − X B )  Ni ] ,
n −1 1
2

(6)

1
 [(0.25 − 0.922)2  25 + (0.75 − 0.922)2  17 + (1.25 − 0.922)2  9 +
64 − 1
(1.75 − 0.922)2  7 + (2.25 − 0.9222  2 + (2.75 − 0.922)2  2 + (3.25 − 0.922)2  2]
S2 =

S 2 = 0.613

Определяем среднеквадратичное отклонение  B по формуле 7:

 B = DB ,

(7)

 B = 0.603 = 0.776

Исправленное среднеквадратичное отклонение S по формуле 8:
S=

S=

n
B ,
n −1

(8)

64
 0.766 = 0.788
64 − 1

Задаёмся вероятностью определения интервала длины линии, принимаем
её равной  = 0,95 . Тогда значение для определения интервала t = 1,96
Находим точность оценки:
2 =  = 0.95
 = 0.475
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Определяем отклонение оценки по формуле 9:
t  S 1.96  0.788
=
= 0.193 ,
n
64

(9)

Находим границы доверительного интервала:
XB −

tS
1.96  0.788
= 0,922 −
= 0.729 - нижний интервал
n
64

XB +

tS
1.96  0.788
= 0,922 +
= 1.115 - верхний интервал
n
64

Таким образом, длина исследуемых ЛЭП находится с вероятностью 95% в
интервале 0,922±0,193 км.
Аналогично произведен расчет других параметров.
Так количество отходящих линий на одну ТП находится с вероятностью
95% в интервале 2,094±0,063 шт.; Количество потребителей, подключенных к
одной ЛЭП, находится с вероятностью 95% в интервале 13,51±0,39 шт.
Выводы
На основе полученных статистических данных среднестатистическая
сельская электрическая сеть 0,38 кВ имеет следующие параметры:
⎯
Среднее количество ЛЭП, подключенных к одной ТП 10/0,4 кВ,
составляет 2,094±0,063 шт.;
⎯
Средняя протяженность ЛЭП составляет 0,922±0,193 км, что не
соответствует современным требованиям, когда от центра питания до наиболее
удаленной точки должно быть не более 0,5 км.;
⎯
Среднее количество потребителей, подключенных к одной ЛЭП,
составляет 13,51±0,39 шт.
Список литературы
1.
Виноградов А.В., Виноградова А. В. Повышение надежности электроснабжения
сельских потребителей посредством секционирования и резервирования линий
электропередачи 0,38 кВ: монография. Орел: Изд-во ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, 2016, 224 с.
2.
Виноградова А.В. Статистическая характеристика сельских электрических сетей
// Агротехника и энергообеспечение, № 1(1), 2014, с. 419-423
3.
Виноградов А.В. Новые мультиконтактные коммутационные системы и
построение на их базе структуры интеллектуальных распределительных электрических сетей
// Агротехника и энергообеспечение. 2018. № 3 (20). С. 7-20.
4.
Анищенко В.А. Основы надежности систем электроснабжения: пособие для
студентов специальности «Электроснабжение» / В.А. Анищенко, И.В. Колосова.– Мн.: БНТУ,
2008. – 151 с.
5.
Папков Б.В. Вероятностные и статистические методы оценки надёжности
элементов и систем электроэнергетики: теория, примеры, задачи: учеб. пособие / Б.В. Папков,
В.Л. Осокин. – Княгинино: НГИЭУ, 2015. – 356 с.

122

6.
Папков Б.В. Вероятностные и статистические методы оценки надёжности
элементов и систем электроэнергетики: теория, примеры, задачи: учеб. пособие / Б.В. Папков,
В.Л. Осокин. – Старый Оскол: ТНТ, 2017. – 424 с.
7.
Виноградов А.В., Бородин М.В., Виноградова А.В., Селезнева А.О., Большев
В.Е. Система контроля надежности электроснабжения и качества электроэнергии в
электрических сетях 0,38 кВ.//Промышленная энергетика, № 3, 2018, С. 14-18.
8.
Vinogradov, A., Borodin, M., Bolshev, V., Makhiyanova, N., & Hruntovich, N.
Improving the Power Quality of Rural Consumers by Means of Electricity Cost Adjustment
//Renewable Energy and Power Supply Challenges for Rural Regions. – IGI Global, 2019. – С. 312341.
9.
Vinogradov, A., Vasiliev, A., Bolshev, V., Vinogradova, A., Kudinova, T., Sorokin,
N., & Hruntovich, N. Methods of Reducing the Power Supply Outage Time of Rural Consumers
//Renewable Energy and Power Supply Challenges for Rural Regions. – IGI Global, 2019. – С. 370392.
10.
Vinogradov, A., Vasiliev, A., Bolshev, V., Semenov, A. & Borodin, M. (2018). Time
Factor for Determination of Power Supply System Efficiency of Rural Consumers. In V. Kharchenko,
P. Vasant (Ed.), Handbook of Research on Renewable Energy and Electric Resources for Sustainable
Rural Development (pp. 394-420). doi:10.4018/978-1-5225-3867-7.ch017
11.
Kharchenko V., Gusarov V., Bolshev V. Reliable Electricity Generation in RES-Based
Microgrids //Handbook of Research on Smart Power System Operation and Control. – IGI Global,
2019. – P. 162-187.
12.
Momoh J. A. Smart grid design for efficient and flexible power networks operation
and control // Power Systems Conference and Exposition, PSCE ’09, 2009, pp. 1–8.
13.
Ipakchi A., Albuyeh F. Grid of the future // IEEE Power and Energy Magazine, 2009,
vol. 7, pp. 52–62.
14.
Большев, В.Е. Обзор зарубежных источников по применению информационных
сетей в инфраструктуре интеллектуальных сетей smart grid / В.Е. Большев, А.В. Виноградов //
Вести высших учебных заведений Черноземья. – 2019. – Т. 55, № 1. – С. 8–18.
15.
Achanta S. V., Hao K., Fowler J. Emerging Communications and Sensor Technologies
That
Advance
Distribution
Automation.
Режим
доступа:
https://cdn.selinc.com/assets/Literature/Publications/Technical%20Papers/6872_EmergingCommun
ications_SA_20181012_Web.pdf?v=20181107-180454 (дата обращения: 05.03.2019)
16.
Kuzlu M., Pipattanasomporn M., Rahman S. Communication network requirements
for major smart grid applications in HAN, NAN and WAN //Computer Networks. – 2014. – Т. 67. –
С. 74-88.
References
1.
Vinogradov A.V., Vinogradova A. V. Improving the reliability of power supply for
rural consumers by sectioning and reserving 0.38 kV transmission lines: monograph. Orel, Russia:
OrelGAU, 2016, 224 p.
2.
Vinogradova A.V. Statistical characteristic of rural electrical networks. Agrotekhnika
i ehnergoobespechenie, N 1(1), 2014, pp. 419-423
3.
Vinogradov A.V. New multi-contact switching systems and building on their basis of
the structure of intelligent electrical distribution networks // Agrotehnika and energy supply. 2018.
No. 3 (20). Pp. 7-20.
4.
Anishchenko V.A., Kolosova I.V. Reliability basics of power supply systems: A
manual for students of the specialty "Power supply", BNTU, 2008, p. 151.
5.
Papkov B.V., Osokin V.L. Probabilistic and statistical methods for the reliability
assessing of elements and systems of electric power industry: theory, examples, tasks: study manual.
Knyaginino, NGIEHU, 2015. 356 ps.

123

6.
Papkov B.V., Osokin V.L. Probabilistic and statistical methods of assessment of
reliability of elements and systems of power industry: theory, examples, tasks: study manual. – Stary
Oskol: TNT, 2017. 424 ps.
7.
Vinogradov A.V., Borodin M.V., Vinogradova A.V., Selezneva A.O., Bol'shev V.E.
Sistema kontrolya nadezhnosti ehlektrosnabzheniya i kachestva ehlektroehnergii v ehlektricheskih
setyah 0,38 kV [Monitoring system of power supply reliability and power quality in 0.38 kV electrical
networks]. Promyshlennaya ehnergetika, 2018, No 3, P. 14-18.
8.
Vinogradov, A., Borodin, M., Bolshev, V., Makhiyanova, N., & Hruntovich, N.
Improving the Power Quality of Rural Consumers by Means of Electricity Cost Adjustment
//Renewable Energy and Power Supply Challenges for Rural Regions. – IGI Global, 2019. – С. 312341.
9.
Vinogradov, A., Vasiliev, A., Bolshev, V., Vinogradova, A., Kudinova, T., Sorokin,
N., & Hruntovich, N. Methods of Reducing the Power Supply Outage Time of Rural Consumers
//Renewable Energy and Power Supply Challenges for Rural Regions. – IGI Global, 2019. – С. 370392.
10.
Vinogradov, A., Vasiliev, A., Bolshev, V., Semenov, A. & Borodin, M. (2018). Time
Factor for Determination of Power Supply System Efficiency of Rural Consumers. In V. Kharchenko,
P. Vasant (Ed.), Handbook of Research on Renewable Energy and Electric Resources for Sustainable
Rural Development (pp. 394-420). doi:10.4018/978-1-5225-3867-7.ch017
11.
Kharchenko V., Gusarov V., Bolshev V. Reliable Electricity Generation in RES-Based
Microgrids //Handbook of Research on Smart Power System Operation and Control. – IGI Global,
2019. – P. 162-187.
12.
Momoh J. A. Smart grid design for efficient and flexible power networks operation
and control // Power Systems Conference and Exposition, PSCE ’09, 2009, pp. 1–8.
13.
Ipakchi A., Albuyeh F. Grid of the future // IEEE Power and Energy Magazine, 2009,
vol. 7, pp. 52–62.
14.
Bolshev, V.E. Overview of foreign sources on the application of information networks in the
smart grid infrastructure / V.E. Bol'shev, A.V. Vinogradov // News of Higher Educational Institutions of the
Black Soil Region. - 2019. - V. 55, No. 1. - P. 8–18.

15.
Achanta S. V., Hao K., Fowler J. Emerging Communications and Sensor Technologies
That
Advance
Distribution
Automation.
Режим
доступа:
https://cdn.selinc.com/assets/Literature/Publications/Technical%20Papers/6872_EmergingCommun
ications_SA_20181012_Web.pdf?v=20181107-180454 (дата обращения: 05.03.2019)
16.
Kuzlu M., Pipattanasomporn M., Rahman S. Communication network requirements
for major smart grid applications in HAN, NAN and WAN //Computer Networks. – 2014. – Т. 67. –
С. 74-88.

124

УДК 632.911.2: 631.348.8
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ И ЗАРАЖЕННОСТИ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ НА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЭТАПАХ УБОРКИ И ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ
ОБРАБОТКИ В ПОТОЧНЫХ ЛИНИЯХ
FORMULATION OF THE PROBLEM OF COLLECTION AND TREATMENT
OF ELECTROPHYSICAL PROPERTIES AND INFECTION OF WHEAT
GRAIN ON TECHNOLOGICAL STAGES OF CLEANING AND
AFTER-CORRUPT TREATMENT IN HEATING LINES
КРАУСП В.Р., д-р техн. наук.
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия
V.R. KRAUSP, Dr. tech. sci.
FSAC VIM, Moscow, Russia
Аннотация. В статье обосновывается
методика отбора представительных проб зерна
пшеницы в характерных технологических точках
этапа уборочного процесса и в поточных линиях
послеуборочной обработки для определения
электрофизических свойств и зараженности
зерновой массы. Показано, что в навесках зерна,
отобранных на различных этапах послеуборочной
обработки, необходимо измерять: влажность
зерна, с использованием точных лабораторных
методов, с использованием сушильных шкафов
СЭШ-3М и аналитических весов, так как при
этом погрешность измерения влажности зерна
не превышает 0,2%. Утверждается, что
диэлектрическую
проницаемость
следует
находить из таблиц, а электропроводность
навесок
определять
экспериментально;
зараженность мезофильными аэробными и
факультативно анаэробными микроорганизмами
следует определять лабораторными методами, с
обязательным выделением спорыньи и головневых
грибов.
Ключевые слова: Заражённость зерна,
обеззараживание, спорынья, головня, патогенная
микрофлора, электротехнологии.

Abstract. The article substantiates the
method of sampling representative samples of
wheat in the characteristic technological
points of the harvesting process and in the
post-harvest processing flow lines to
determine the electrophysical properties and
contamination of the grain mass. It is shown
that the grain weights selected at various
stages of post-harvest processing should be
measured: grain moisture, using exact
laboratory methods, using SESH-3M drying
cabinets and analytical weights, since the
error in measuring grain moisture does not
exceed 0.2 % It is argued that the dielectric
constant should be found from the tables, and
the electrical conductivity of weights should
be determined experimentally; Infections with
mesophilic aerobic and optionally anaerobic
microorganisms should be determined by
laboratory methods, with the obligatory
isolation of ergot and smut fungi.
Keywords: Grain contamination,
disinfection, ergot, smut, pathogenic
microflora, electrotechnology.

Введение. Разрабатывается и исследуется технология уборки и
послеуборочной обработки продовольственного зерна пшеницы в Центральной
зоне России, применимая для Московской, Калужской, Рязанской или других
областей. Осуществляется комбайновая уборка с доставкой обмолоченного
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зерна автомашиной – самосвалом и выгрузкой зерна завальную яму поточной
линии послеуборочной обработки. Уборка и послеуборочная обработка
проводится в июле-августе месяце. В качестве поточной линии может быть
использован комплекс КЗС-10Ш с бункерами активного вентилирования для
хранения зерна.
Необходимо обосновать методику отбора представительных проб зерна
пшеницы в характерных технологических точках этапа уборочного процесса и в
поточных
линиях
послеуборочной
обработки
для
определения
электрофизических свойств и зараженности зерновой массы.
Материалы и методы
При комбайновой уборке и использовании поточных линий
послеуборочной
обработки
сельскохозяйственных
зернопунктов,
представительные пробы из основного потока зерна, отбираются в следующих
точках: 1) при доставке автомашинами обмолоченного комбайнами зерна и его
ссыпании в завальную яму зернопункта; 2) после первичной очистки в месте
схода зерна с нижнего решета; 3) на выходе зерна из сушилки; 4) после
сортировальной машины перед отправкой зерна на хранение. Отбор проб
необходимо вести в соответствии со стандартом «Зерно. Правила приемки и
методы отбора проб» [1]. Каждую партию предварительно осматривают,
обращая внимание на запах, запыленность, загрязнение зерновой массы. Затем
приступают к отбору точечных проб. В автомобиле при транспортировке и при
ссыпании в завальную яму поточной линии зерно самосортируется. Поэтому
точечные пробы отбирают щупами из разных мест по площади и глубине слоя
зерна. Из точечных проб зерна составляют объединенную пробу, из которой
составляют среднюю пробу. Из средней пробы образуют навески, которые
используют для определения качества зерна [2,3].
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Рисунок 1 - Схема смешивания и выделения средней пробы и навесок.

Отбор навесок из отходов зерна, выносимых воздушным потоком в
циклоны; крупных примесей, попадающих сходом в отходы с верхнего решета
очистительной машины; мелких примесей, идущих проходом через нижнее
решето очистительной машины, производится лаборантами вручную.
Отобранные пробы рассматривается визуально или под микроскопом. В них
определяется наличие или отсутствие патогенных микроорганизмов, грибов,
мицелий. Эти пробы являются дополнительной информацией для оценки
количественных и качественных параметров зараженности основного потока
зерна. Отбор проб из отходов не нормируется. Определяется только вид биотел,
содержащихся в примесях. А их количество оценивается в основном потоке
зерна и дается оценка изменения их количества по этапам послеуборочной
обработки.
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Результаты и обсуждение
В навесках зерна, отобранных на различных этапах послеуборочной
обработки [4-6], проводимой с использованием зерноочистительно-сушильного
комплекса КЗС-10Ш, измеряются и оцениваются следующие параметры.
Влажность зерна. Для измерения влажности используются стандартные
электронные влагомеры, например, «Фауна - М», PM - 600 Япония, которые
используются как экспресс - влагомеры зерна при послеуборочной обработке и
сушке зерна на зернопунктах и в полевых условиях. Применяются также более
точные лабораторные методы, с использованием сушильных шкафов СЭШ-3М
и аналитических весов. При сушке размолотой навески 5 грамм в течение 40
минут при температуре 130 оС и охлаждении в эксикаторе 30 минут, погрешность
не превышает 0,2%. Диэлектрическая проницаемость. Этот параметр для зерна
пшеницы разной влажности, засоренности и зараженности при СВЧ чаще всего
находят из литературных источников и таблиц [2,3,6,9,10]. Экспериментальным
путем определяют электропроводность. Для этого, кассета заполняется навеской
зерна, полученного на этапах послеуборочной обработки в технологическом
комплексе КЗС-10Ш, и кондуктометром измеряется электропроводность.
Зараженность зерна. Навески, составляются из зерна основного зернового
потока конвейерной технологии «поле - хранилище». Определяется вид
заражающих биотел и их примерная количественная оценка, в сравнении с
исходным количеством на каждом этапе послеуборочной обработки. Количество
мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
(КМАФАНМ) определяется из общего микробного числа (ОМЧ). В состав
(КМАФАНМ) входят различные таксономические группы микроорганизмов –
бактерии, дрожжи, различные плесневые грибы. Отдельно рассматриваются
фитопатогенные грибы, спорынья и головневые грибы. Спорынья [2] поражает
растения в период вегетации. На пораженных колосьях зерновых культур,
вместо зерен образуются буро-фиолетовые склероции (рожки), длиной 15 мм.
При скармливании у животных образуется отравление - эготизм. Содержание
спорыньи в зерне определяется лабораторным методом. Головня – заболевание
злаковых растений, вызываемое головневыми грибами [2,7,8,10]. В зерне
головню обнаруживают как в виде пораженных зерен (мешочков), так и в виде
распыленных спор (хламидоспор), приставших к оболочке зерна
(«синегузочное», «маранное» зерно). Скармливание зерна, пораженного
головневыми грибами, приводит к серьезным заболеваниям животных. Поэтому
выявление в зерне спорыньи и головни лабораторными методами, является
обязательным условием послеуборочной обработки, очистки от грибов и
хранения зерна.
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Выводы
Поставлены задачи сбора и получения объединенных проб зерна пшеницы,
средних проб и навесок на этапах уборки и послеуборочной обработки в
поточных линиях. Показано, что в навесках зерна, отобранных на различных
этапах послеуборочной обработки, необходимо измерять: влажность зерна, с
использованием электронного экспресс - влагомера типа «Фауна-М» и PM - 600
Япония; применяются также более точные лабораторные методы, с
использованием сушильных шкафов СЭШ-3М и аналитических весов; при сушке
размолотой навески 5 грамм в течение 40 минут и температуре 130 0С с
охлаждением в эксикаторе 30 минут, погрешность измерения влажности зерна
не превышает 0,2%. Диэлектрическую проницаемость навесок из основного
зернового потока конвейерной технологии следует находить из таблиц, а
электропроводность навесок - определять экспериментально по этапам
послеуборочной обработки; зараженность мезофильными аэробными и
факультативно анаэробными микроорганизмами (КМАФАНМ) следует
определять лабораторными методами, с обязательным выделением
фитопатогенной спорыньи и головневых грибов, которые при поедании
животными вызывают серьезные заболевания.
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ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА

УДК 004.5
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИЭ ПРИ
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИИ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ
MOBILE APPLICATIONS FOR THE USE OF RES FOR THE ENERGY
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Аннотация. На основе изучения отчетов и
обзоров международных структур в области
энергетики, публикаций в зарубежных научных
журналах, материалов зарубежных компаний –
разработчиков программного обеспечения (ПО)
для мобильных приложений выполнен анализ
представленных на мировом рынке мобильных
приложений
для
оценок
ресурсов
возобновляемых источников энергии и расчетов
фотоэлектрических
систем.
Проведена
типизация данных приложений в зависимости
от целевой функции и территориального
охвата. Выделены варианты приложений,
дающих наиболее достоверные результаты для
сельских
районов.
Показана
важность
отечественных разработок программного
обеспечения и мобильных приложений по
расчетам систем на ВИЭ с наполнением
достоверными
базами
данных значений
ресурсных
характеристик
поступления
солнечной радиации и ветроэнергетических
параметров.
Ключевые
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источники
энергии,
фотоэлектрические
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мобильные
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Abstract. Based on the study of reports
and reviews of international organizations
in the field of energy, publications in foreign
scientific journals, materials of foreign
companies – developers of software for
mobile applications, the analysis of mobile
applications presented on the world market
for the assessment of renewable energy
resources and calculations of photovoltaic
systems is presented. Some types of those
applications depending on the objective
function and territorial coverage are shown.
The variants of applications that give the
most reliable results for rural areas are
highlighted. The importance of domestic
developments of software and mobile
applications for the calculations of the
renewable energy systems with reliable
content databases of the values of resource
characteristics of the intensity of the solar
radiation and wind parameters is justified.
Keywords: renewable energy sources,
photovoltaic systems, mobile applications,
agricultural production, rural areas.

Введение
Значение использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в
энергетическим секторе возрастает с каждым годом. Общий объём инвестиций
в ВИЭ в течение 2017 г. составил $ 279,8 млрд (без учёта инвестиций в крупные
гидрогенерирующие объекты) и обеспечил рекордный объем ввода в
эксплуатацию ВИЭ-генерации, составил 157 ГВт. При этом объем вводов
генерации на ископаемом топливе в 2017 г. cоставил лишь 70 ГВт [3].
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Крупнейшим инвестором в ВИЭ, как и в предшествующие годы, стал Китай —
126,6 млрд долл США (+31% в сравнении с 2016 г.), из которых две трети было
направлено на развитие солнечной энергетики. Отмечается чрезвычайно
мощный рост вложений в ВИЭ в 2017 г.: в Австралии на 147% (до 8,5 млрд
долл США), в Мексике на 810% (до 6 млрд долл США) и в Швеции на 127%
(3,7 млрд долл США). В 2017 г. в КНР было введено в эксплуатацию 53 ГВт
СЭС [9]. Инвестиции в солнечную энергетику в целом по миру достигли 160,8
млрд долл США, что на 18% больше, чем в 2016 г. Инвестиции в строительство
СЭС составили 57% от всех инвестиций в ВИЭ, произведённых в 2017 г., и
превосходят глобальные инвестиции в угольную и газовую генерацию. По
данным Bloomberg New Energy Finance о развитии мировой энергетики, к концу
следующего двадцатилетия инвестиции в возобновляемую энергетику составят
более 7 трлн долл США, а ее доля в общемировой выработке электроэнергии
превысит 50% [2]. Все более важное значение в мире принимает
распределенная энергетика на ВИЭ, расширяя возможности для
энергообеспечения жителей сельских районов и аграрного производства.
Экономическое обоснование для внесетевых возобновляемых источников
энергии в качестве средства расширения доступа к электроэнергии в сельской
местности продолжает расти в мире, благодаря устойчивому сокращению
затрат и технологическим инновациям. Для принятия экономически
эффективных решений при планировании и эксплуатации объектов на ВИЭ
малой мощности важен оперативный доступ к актуальной информации о
ресурсной базе данных энергоисточников [7].
Внедрение мобильных
телефонов даже в самых отдаленных сельских районах открыло новые
возможности получения такой информации через мобильные приложения,
получившие в мировой практике широкое развитие.
Цель исследования
Целью данного исследования является анализ состояния разработки в
мире мобильных приложений при использовании ВИЭ для энергообеспечения.
Особое место уделено перспективности использования такого рода приложений
при планировании объектов распределенной энергетики на ВИЭ в сельской
местности. Проведенный анализ позволяет выделить основные типы
мобильных приложений, их структуру и оценить перспективы использования
для освоения ВИЭ в сельских районах России.
Материалы и методы
Материалами для проведения данной работы послужили публикации в
научных журналах, отчеты и обзоры международных структур в области
возобновляемой энергетики, материалы зарубежных компаний – разработчиков
программного обеспечения (ПО) для мобильных приложений. Выполнен
аналитический обзор изученных материалов, выделены типы приложений,
проведены экспертные оценки по вопросу перспектив использования
существующих мобильных приложений для применения при разработке схем
энергообеспечения жителей сельских районов и аграрного производства в
России.
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Результаты и обсуждение
Ускорение роста создания мини-сетей и автономных решений в мире
будет зависеть от информационной достоверности используемых данных о
ресурсах ВИЭ, от стабильности политической ситуации и законодательства в
области ВИЭ, а также выделенных средств и мер поддержки для снижения
риска использования возобновляемых источников энергии [4]. В России также
последние годы интенсифицировался процесс использования ВИЭ благодаря
созданию системы мер государственной поддержки. Особое место уделяется
развитию распределенной энергетики на ВИЭ в районах децентрализованного
энергоснабжения. Перспективны как выработка электроэнергии на автономных
объектах, так и создание мини-сетей. Для сельских районов особенно важно
подготовленное Постановление о внесении необходимых изменений в
нормативно-правовую базу, облегчающих процедуры присоединения к сети и
позволяющих владельцу объектов микрогенерации (до 15 кВт) осуществлять
реализацию излишков электрической энергии [10]. В России развитие
микрогенерации на основе ВИЭ наиболее перспективно в зонах
изолированного энергоснабжения, а также на территориях, обладающих
высоким ресурсным потенциалом ветровой и солнечной энергии (регионы Юга
России, Дальнего Востока, отдельные регионы Сибири и Северо-Запада). Для
расчета систем малой мощности на ВИЭ, выбора их параметров, оптимального
расположения и ориентации важно определение ресурсных характеристик
территории и факторов, которые могут так или иначе влиять на эффективность
проектируемой установки.
Остановимся в данной работе на видах современных мобильных
приложений по работе солнечных фотоэлектрических (PV) установок систем
для смартфонов и планшетов, созданных как для измерения потока солнечной
радиации (табл.1), так и для предварительных оценок перспектив создания
гелиоустановок с учетом стоимостных и экономических параметров.
Таблица 1 - Мобильные приложения для определения уровня солнечной радиации.
Наименование
Назначение
Применение
Разработчик
Использование камеры
Для оценки прихода
iPhone для измерения
прямой солнечной
Solmetric,
поступления солнечной
радиации к PV- панелям,
Inc. - для
SOLMETRIC iSV радиации в конкретном
для ландшафтного дизайна,
iPod и iPad
(Sun Viewer)
месте. Это позволяет
сельского хозяйства,
(платформа
быстро оценить время
фотографии, планирования
iOS)
инсоляции и влияние
событий или оценки
затенения
недвижимости.
Дает возможность
использовать мобильный
Hukseflux
SolarMeasurement телефон как пиранометр. Может быть использовано
Thermal
(PyranometerApp Это приложение
в познавательных и
Sensors B.V.2.0)
позволяет измерять
образовательных целях
платформа
солнечное излучение в
iOS
(Вт/м²)
Составлено по материалам: https://photovoltaic-software.com/solar-tools
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Ряд разработанных в последние годы мобильных приложений
обеспечивают доступ к крупным онлайн-порталам для мониторинга работы
фотоэлектрических систем. К таким приложениям можно отнести:
Приложение EASYSOLAR - это полностью функциональная онлайнплатформа, совместимая с передовыми мобильными платформами iOS и
Android, проста в использовании в офисе или на местности. Позволяет
производить проектирование солнечных установок и их финансовый анализ
(http://easysolar-app.com).
PV OUTPUT - приложение для совместного использования и сравнения
выходных данных PV и потребления электроэнергии, работает бесплатно.
Расчеты ведутся для зарегистрированных пользователей по данным о
характеристиках PV системы (https://pvoutput.org/)
SMA SUNNYPORTAL - бесплатное приложение для Android и для iphone.
Предоставляет доступ к крупнейшему он-лайн порталу для мониторинга,
управления и представления данных PV-установок.
Международное агентство по возобновляемой энергии (IRENA)
выпустило в 2015г. мобильную версию «Глобального Атласа» – программного
инструмента по ресурсам ВИЭ, охватывающего значительную часть земного
шара. Данное мобильное приложение «IRENA Global Atlas Pocket app»
позволяет пользователям, инвесторам и девелоперам пользоваться всем
инструментарием «Глобального Атласа» не за рабочим столом, а на местности.
Для этого достаточно просто открыть его на любом устройстве, найти на карте
нужное место, выбрать вид возобновляемой энергии и получить всю
необходимую исходную информацию, например, количество солнечных дней в
году или среднюю скорость ветра. При этом базы данных постоянно
расширяются и корректируются. Это самый полный инструмент такого рода,
объединяющий более тысячи карт из 67 стран и 50 центров данных для
предоставления достоверной информации о возобновляемых источниках
энергии практически в любой точке мира - от крупных городов до
изолированных островов и отдаленных пустынь. Оно позволяет пользователю
просматривать варианты проектов в области возобновляемых источников
энергии, прежде чем принимать инвестиционное решение, оценивать
возможности производства электроэнергии в областях, представляющих
интерес, и получать состояние и перспективы инфраструктуры возобновляемой
энергетики. Приложение оснащено мощным функционалом поиска, включая
геолокационные службы, поиск по типу карт и т.п. Приложение «Global Atlas
Pocket app» доступно для всех значимых мобильных платформ, включая iOS,
Android, Windowsphone и Blackberry [5].
Создаются также мобильные приложения, имеющие региональный
характер, разработанные для проведения оценок на конкретной территории для
уменьшения объема используемых в приложении данных.
Калькулятор гелиосистемы (SOLAR SYSTEM CALCULATOR (SSC)) - это
мобильное приложение портала чистой энергии Турции на платформе Android.
На основании данных о ежемесячных счетах за потребление электроэнергии в
данном приложении выполняются расчеты параметров для фотоэлектрической
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системы, необходимой для полного покрытия нагрузки. Важно, что мобильное
приложение может работать автономно поскольку содержит данные о
гелиоэнергетическом потенциале всех провинций и районов Турции
(www.enerjibes.com).
В Индии широкое применения получило приложение для Android и
Iphone AHA! Rooftop Solar Helper (Ассистент для солнечных крыш), в котором
можно получить оценку приблизительной стоимости солнечных систем на
крыше, с учетом местного законодательства и местонахождения ближайшей
фирмы- установщика PV-оборудования для нескольких районов Индии. Таким
образом это приложение предлагает общую платформу для конечных
потребителей и проектировщиков PV-панелей. В приложении для
пользователей заложены следующие функции:
- Навигация на основе карт Google
- Ввод «данных счетов за электроэнергию» (единицы потребления,
ежемесячная стоимость и пр.)
- Параметры оптимальной гелиоустановки и её стоимости с учетом всех
государственных финансовых мер поддержки в данном штате, необходимой
для выработки электроэнергии с заданным покрытием нагрузки.
С 2015г. в США существует мобильное приложение «SOLAR ROOF»
(«Солнечная крыша») компании Google, позволяющее частным домохозяйствам
ряда территорий США оценивать пригодность домов для установки солнечных
панелей, а также подсчитывающее экономию в оплате электроэнергии [8].
Расчет потенциала использования PV-систем на крышах домов осуществляется
с помощью программы Google Earth. Приложение анализирует количество и
качество солнечного света, погодные условия, направления крыш, определяет
количество солнечных дней, рекомендуемую мощность солнечных панелей, а
также потенциальную выработку электроэнергии. Программа оценивает также
экономию в платежах за энергию для домохозяйств. С 2017 г. проект работает в
50 штатах США — с его помощью можно оценить почти 60 млн домов. В
2018 г. Google расширил область применения данного приложения на
Германию и Великобританию. Аналогичное приложение создано в 2017 г.
компанией Tesla для расчетов крыш из «солнечной черепицы» Tesla.
В ряде мобильных приложений, как самостоятельная целевая функция
или же как сопутствующая проведению основных расчетов, введено
определение воздействия на окружающую среду путем выбросов СО2 при
использовании электроэнергии, произведенной на ископаемом топливе и
снижение выбросов при установке солнечных PV систем, что особенно важно
для жителей Европы.
ONYX SOLAR APPLICATION - бесплатное приложение по
моделированию PV-систем для Iphone и Android. Данное приложение позволяет
рассчитывать энергию, создаваемую фотогальванической установкой. Оно
также предоставляет полезную информацию о времени и длительности
использования электричества для освещения, об объеме выбросов CO2 и даже
вычисляет расстояние, пройденное электромобилем с энергией, создаваемой
PV-установкой.
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Шведская компания «Climate Right», поставщик систем отопления и
кондиционирования помещений, разработала мобильное приложение, которое
позволяет жителям страны оценивать личное воздействие на климат и эмиссию
парниковых газов в зависимости от потребительских привычек, образа жизни и
используемого транспорта, а также предлагает набор климатически
ориентированных
системных
потребительских
решений
(https://climateright.com/).
В связи с наличием большого числа мобильных приложений,
работающих в области ВИЭ китайская компания «Envision Energy»,
крупнейший в мире производитель ветровых турбин, с 2017 г. планирует
создать платформу для разработчиков приложений в возобновляемой
энергетике, по аналогии с Apple Store и Google Play [1]. Cоздание такой
глобальной системы в возобновляемой энергетике откроет возможность связать
в сеть солнечные и ветровые фермы, электростанции, коммунальные
предприятия, потребителей энергии и разработчиков ПО, позволяя
поставщикам и потребителям электроэнергии отслеживать данные в реальном
времени и управлять операциями с мобильных устройств. Это будет
способствовать ускорению внедрения возобновляемых источников энергии, так
как у инвесторов, кредиторов и страховщиков появится больше данных для
более точной оценки [6].
Резюмируя всё вышесказанное, можно отметить, что мобильные
приложения в возобновляемой энергетике зачастую несут в себе не только
информационную функцию, но и позволяют быстро и интерактивно
пользователям дополнять глобальные базы данных той информацией, которая
отсутствует и которая актуальна в конкретной географической точке. Зоны
покрытия мобильных сетей в целом по миру охватывают значительно большие
территории, нежели зоны централизованного энергоснабжения. Таким образом,
описанные выше приложения имеют большое значение для сельских районов с
децентрализованным энергоснабжением или же для территорий удаленных от
сетей электропередач (фермерские хозяйства, пасеки, стоянки на пастбищах,
лесопилки и др.), позволяя выполнять оперативно оценки параметров
солнечных систем как с дублирующей мощностью дизель генератора, так и с
аккумуляторами. При использовании внесетевых объектов на возобновляемых
источниках энергии по различным сегментам агропродовольственной цепи
может быть не только улучшено состояние энергообеспечения, но и получен
значительный экономический эффект. Важно также учитывать социальноэкономические аспекты подобных решений на ВИЭ при оценках их
целесообразности [4].
Выводы
Применение мобильных приложений для использования ВИЭ наиболее
целесообразно
для
получения
оперативной
информации
фирмам,
занимающимся продажей и установкой фотоэлектрических систем в сельской
местности, а также управляющим объектами агропроизводства с целью оценки
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возможностей частичного перехода на энергообеспечение с использованием
ВИЭ и оценки экономической эффективности этих мер.
Проведенный анализ оценок и отзывов о работе рассмотренных
мобильных приложений показал, что наиболее достоверные результаты для
разработки
вариантов
установок
PV-систем
дают
приложения,
ориентированные на конкретные территории. Глобальные приложения
позволяют проводить лишь предварительные оценки. Наибольшей точностью
обладают приложения, берущие за основу не только ресурсную базу, но и
позволяющие анализировать факторы, влияющие на эффективность
энергоустановки (природные, социальные, экономические, технические).
Расширение применения возобновляемых источников энергии в сельской
местности в России, как для бытовых целей, так и для агропроизводства
требует разработки (или же доработки зарубежных) мобильных приложений
для конкретных регионов страны с использование баз данных порталов
дистанционных
и
наземных
наблюдений
за
метеорологическими
характеристиками и на основе уточненных данных о ресурсах ВИЭ. Безусловно
мобильные приложения для проектирования энергосистем должны
основываться на достоверных данных, и этому еще будет уделено внимание
разработчиков в ближайшие десятилетия.
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National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine
Аннотация. Статья посвящена вопросу
эффективности
выращивания
продукции
свиноводства. В этой статье рассматриваются
проблемы касающиеся снижения энергозатрат
на производство продукции. Особое внимание
уделяется системному биоэнергетическому
анализу, в основе которого лежит определение
коэффициента
биоэнергетической
эффективности.
Наконец,
последним
аргументом
является
возможность
с
достаточной точностью моделировать влияние
различных
факторов
на
энергетическую
эффективность
системы,
осуществлять
сравнение и поиск энергосберегающих режимов и
технологий.
Ключевые
слова:
энергетическая
эффективность, свинокомплексы, оптимизация
параметров.

Abstract. This article refers to efficiency
of growing pig products. This paper
addresses resulting problems in the existing
literature concerning reduction of energy
costs for production of products. The
reference should be made to system
bioenergy analysis, which is based on the
determination of the coefficient of bioenergy
efficiency. Finally, an argument is made for
the ability to accurately simulate the
influence of various factors on the energy
efficiency of the system, to compare and
search for energy-saving modes and
technologies.
Keywords: energy efficiency, pig farms,
parameter optimization.

Введение
В Украине и мире свиноводство занимает одно из ведущих мест в
структуре агропромышленного производства. Оно является одним из наиболее
эффективных отраслей животноводства, которая обеспечивает население
такими полноценными высокоэнергетическими продуктами питания, такими
как мясо, сало, а также такими побочными ресурсами как, щетина, кожа,
кишки, кровь которые используют как сырье для дальнейшей обработки.
За один год от одного животного можно иметь до 1 т навоза который
является ценным органическим удобрением. Свиньи по сравнению с другими
сельскохозяйственными
животными
характеризуются
следующими
биологическими особенностями как: высокая адаптивная способность,
всеядность, многоплодие, молочность, скороспелость, убойный выход и
затраты корма. Таким образом, перед предприятиями стоит задача выбора
наиболее рациональных вариантов инновационного развития, которые будут
давать возможность снизить энергетические затраты на выращивание
продукции [4, 7, 11]. В свою очередь современные свинокомплексы и фермы
которые имеют следующие основные стадии производства продукции
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свиноводства:
выращивание,
племенного
молодняка,
репродукция
откормочного поголовья, откорм свиней, кормопроизводство, забой животных
и обработка туш являются значительными потребителями энергетических
ресурсов. К этим ресурсам можно отнести: энергоносители (электрическая
энергия, тепловая энергия, жидкое и газообразное топливо), энергоресурсы (в
кормах, зданиях, сооружениях, машинах и оборудовании, трудовых ресурсах) и
т.д. [2].
Цель исследования – снижение энергоемкости выращивания и
переработки продукции свиноводства.
Материалы и методы исследования
Экономическая эффективность производства продукции свиноводства
характеризуется системой натуральных и стоимостных показателей, но на
современном
этапе
проведения
технико-экономического
анализа
сельскохозяйственных технологий, оборудования и машин в условиях высокого
уровня инфляции нецелесообразно определять стоимостные показатели в
денежном выражении. Соответственно требуется разработка нового подхода к
решению проблемы развития сельскохозяйственного хозяйства. Внедрение
новых высокоэффективных и ресурсосберегающих технологий в области
свиноводства не только на новых фермах и комплексах, но и на существующих
с устаревшими технологиями является одним из главных факторов для
повышения эффективности выращивания животных, что позволяет снизить
затраты энергоресурсов [1, 6].
Поэтому для того, чтобы выйти на оптимальные энергозатраты на
производство продукции, необходимо энергозатраты связывать с конечным
продуктом и все виды затраченных ресурсов перечислять в энергетические
единицы предварительно определенными эквивалентами [10]. Оптимизация
энергетических потоков и топливно-энергетическая оценка, и управление ими,
может быть решена на основе системно энергетического подхода, является
новой областью исследования потоков энергии в объектах свинокомплекса,
которые выступают в виде сложных систем, и занимают ведущее место в мире
в вопросах по исследованиях использования энергии [7]. Разработаны методики
биоэнергетической оценки производства продукции птицеводства и
животноводства (Е.И. Базаров, А. А. Кива, В.М. Рабштина, Д.А. Тихомиров, А.
Н. Васильев), но методики для биоэнергетической оценки производства
продукции свиноводства рассматривались недостаточно [3, 5, 9].
Результаты и обсуждение
Чтобы оценить эффективность использования новой техники, и
оптимизацию режимов работы, наибольшее распространение получила
методика на основе критерия приведенных затрат. Но в условиях, когда цены
быстро растут, дать полную экономическую оценку стало практически
невозможно.
Поэтому в этих условиях эффективность использования энергетических
ресурсов в животноводстве и поиск энергосберегающих технологий
целесообразнее осуществлять с помощью системного биоэнергетического
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анализа,
в
основе
которого
лежит
определение
коэффициента
биоэнергетической эффективности и количественным выражением которого
является
отношение
энергии,
аккумулированной
в
продукции
(энергосодержание продукции), к суммарным затратам энергии на ее
производство (энергоемкость продукции):
 БЕЕ =

ЕП
 Сіjk X ijk
і =1 j=1

(1)

где ЕП- энергосодержание животноводческой продукции, ГДж/ц;
Сijк – энергетический эквивалент k-го элемента i-го вида расходов для
каждого технологического процесса j, ГДж/(ц, м2 , чел. ч);
Xijk –k -го элемента i-го вида расходов для каждого технологического
процесса j, (ц, м2, чел. ч);i, k-виды расходов и их элементов: прямые
(электроэнергии, топлива и смазочных материалов), косвенные (на
производство кормов, племенных животных, лекарственные препараты и т.д.),
инвестиционные (машин, сооружений и т.п.), живого труда (рабочих,
служащих); j - технологические процессы (кормление, поение уборки навоза,
поддержания микроклимата и т.п.).
Поэтому такой подход позволяет учесть не только прямые затраты
топлива и энергии, но и затраты живого труда рабочих и служащих.
Применение системного биоэнергетического анализа позволяет превысить
возможности технико-экономического анализа по выявлению резервов не
возобновляемых энергоресурсов.
Совокупный годовой расход энергии, затрачиваемой на продукцию
животноводства, определяется следующим образом:
,

(2)

где
- совокупная энергия, материализованная в постановочное
поголовье, МДж;
- совокупная энергия, материализованная в кормах. ГДж;
- совокупная
производства, ГДж;

энергия,

- совокупная энергия,
производства (кроме кормов), ГДж;

переносимая
переносимая

основными
оборотными

средства
средствами

- совокупная энергия, связанная с затратами ручного труда, ГДж.
Совокупную энергию, овеществленную в постановочном поголовье и
перенесенную в процессе производства на животноводческую продукцию,
определяют путем умножения числа голов на энергетический эквивалент
выращивания одного животного:
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,
где

(3)

- число голов поставочного поголовье, гол.
-энергетический эквивалент выращивания одного животного, ГДж / ч.

Совокупные энергозатраты на производство кормов состоят из
энергозатрат на обработку, сбора, транспортировки и приготовления кормов:
,
где

(4)

- прямые расходы топливно-энергетических ресурсов, МДж / т;

- совокупные затраты энергии, овеществленная в минеральных
удобрениях, пестицидах и семенах, МДж / т;
- энергоемкость машин и оборудования, МДж / т.
Совокупные расходы основных средств производства состоят из энергии,
переносимой оборудованием, машинами

, сооружениями и помещениями

:
,

(5)

Совокупные расходы оборотных средств состоят из прямых затрат
энергии горючего

, тепловой энергии

, электрической энергии

энергии, переносимой ветеринарными препаратами

и

:
,

(6)

Совокупные затраты живого труда определяются как:
,

(7)

где ,
- соответственно число рабочих инженерно-технических
работников, чел;
,
- соответствующие энергетические эквиваленты затрат живого
труда, МДж / чел. -ч;
,

- соответствующие затраты живого труда, ч.

На энергопотребление сельскохозяйственных эколого-биотехнических
систем влияет большое количество факторов, которые требуют разработки
специальных методов, позволяющих многократно просчитать различные
варианты ее развития. Решение этой задачи заключается в моделировании
142

входных и выходных параметров в форме энергетических балансов. Алгоритм
расчета энергетических характеристик системы приведена на рис. 1.
Оценку эффективности энергопотребления в системе или ее подсистемах
с помощью коэффициента биоэнергетической эффективности осуществляют
путем сравнения его с лучшими отечественными и зарубежными образцами.

Рисунок1 - Алгоритм расчета энергетических характеристик.

Однако такая оценка является сравнительной и не позволяет определить
абсолютный показатель эффективности системы:
,
где

(8)

- относительный КПД энергетической эффективности системы;
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- расходы энергоресурсов в соответственно идеализированной и
реальной системы;
- коэффициент энергетической эффективности в соответствии
идеализированной и реальной системы.
Разница между показателями энергопотребления на производство одной
животноводческой продукции для реального и идеализированного уровней,
умноженная на объем ее выпуска в перспективе, определяет резервы топливноэнергетических ресурсов:
,

(9)

где
- объем выпуска одной животноводческой продукции для
идеализированной модели.
Выводы
Разработаны общие методологические принципы анализа энергетической
эффективности выращивания продукции свиноводства, экологической
безопасности, в основу которых положено определение коэффициента
биоэнергетической эффективности, количественным выражением которого
является отношение энергии, аккумулированной в продукции к общим затратам
энергии на ее производство. Это дало возможность с достаточной точностью
моделировать влияние различных факторов на энергетическую эффективность
системы, осуществлять сравнение и поиск энергосберегающих режимов и
технологий.
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МЕХАНИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ПРОБЛЕМЫ
МАШИНОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ

УДК 004.42
АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ МЕЛИОРАТИВНЫМ РОБОТОМ
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ПРОДУКТИВНОСТИ
THE RECLAMATION ROBOT CONTROL ALGORITHM
BASED ON THE THEORY OF PRODUCTIVITY
ГРИШИН А. П., д-р техн. наук, ГРИШИН А. А., канд. экон. наук, ГРИШИН В. А.
ФБГНУ "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ", г. Москва, Россия
A. P. GRISHIN, Dr. tech. sci.; A. A. GRISHIN, Cand. econ. sci.; V. A. GRISHIN
Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russia
Аннотация. Во введении показано, что
алгоритм управления мелиоративным роботом
должен строится с использованием достижений
фундаментальной
науки
в
области
биоэнергетической теории продуктивности.
Приводятся её основные положения.
В теории продуктивности растений в
качестве переменной порядка принимается
приток к растениям энергии СИ, точнее, той ее
части, которая потенциально пригодна для
фотосинтеза и используется растениями на
формирование продуктивности – фотосинтезной
эксергии. В качестве параметров управлений в
этой системе приняты все иные экологические
факторы,
ограничивающие
формирование
продуктивности растений.
Учет влияния факторов на эти процессы
удобно
осуществить
посредством
коэффициентов
оптимальности.
Под
мелиорируемым факторами понимаются такие,
которые имеют возможность управления ими, то
есть улучшения, снижения их лимитирующего
действия посредством мелиораций: водных, или
химических в виде удобрений.
Разработан
алгоритм
формирования
информации для управляющего воздействия на
электроприводы мелиоративного робота с
использованием
биоэнергетической
теории
продуктивности, её основных положений на
основе принципов синергетики и эксергетического
анализа с целью повышения продуктивности
растениеводческой продукции, производимой в
искусственных экосистемах.
Ключевые слова: биоэнергетическая теория
продуктивности,
фотосинтезная
эксергия,

Abstract. The introduction shows that
the algorithm of reclamation robot control
should be based on the achievements of
fundamental science in the field of
bioenergy theory of productivity. Its main
provisions are given.
In the theory of plant productivity, the
inflow of SI energy to plants, more
precisely, that part of IT, which is
potentially suitable for photosynthesis and
is used by plants for the formation of
productivity – photosynthetic exergy, is
taken as a variable of order. All other
environmental factors limiting the
formation of plant productivity have been
adopted as management parameters in this
system.
Taking into account the influence of
factors on these processes is convenient to
implement through the coefficients of
optimality. By reclaimed factors are
understood those that have the ability to
manage them, that is, improve, reduce their
limiting effect through reclamation: water,
or chemical fertilizers.
The algorithm of formation of
information for control action on electric
drives of reclamation robot with the use of
bioenergy theory of productivity, its main
provisions on the basis of the principles of
synergetics and exergy analysis in order to
improve the productivity of crop products
produced in artificial ecosystems.
Keywords: bioenergy theory of
productivity,
photosynthetic
exergy,
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коэффициент оптимальности мелиорируемого coefficient of optimality of reclaimed
фактора, алгоритм.
factor, algorithm.

Введение
Алгоритм управления мелиоративным роботом должен строится с
использованием
достижений
фундаментальной
науки
в
области
биоэнергетической теории продуктивности. Её основные положения согласно
[1]:
1.
Должен быть применен биоэнергетический подход, в основе
которого лежит принцип синергетики и эксергетический анализ биоконверсии
энергии оптического светового излучения (СИ) в продукцию растениеводства.
При этом продуктивность растениеводства и её основной критерий –
интенсивность фотосинтеза определяется полнотой использования главного
источника энергии фотосинтезных преобразований – СИ и агроэкологических
факторов, влияющих на эту полноту [2].
2.
Сегодня основу экологии составляют около 250 эмпирических
принципов, законов, правил, закономерностей и т.п., которые количественно не
определены и взаимно не согласованы. По этой причине применение
современных цифровых технологий в этих отраслях знаний принципиально
затруднено [3].
3.
Необходимо применить принцип подчинения синергетики. В
соответствии с которым для упрощения анализа сложных многофакторных
систем из большого числа переменных выбирают одну – «переменную порядка»,
которая наиболее быстро меняется и от которой наиболее сильно зависят
параметры анализируемой системы. Из остальных выбирают «параметры
управления». Дальнейший анализ системы проводят, учитывая только
переменную порядка и параметры управления [4].
4.
В теории продуктивности растений в качестве переменной порядка
принимается приток к растениям энергии СИ, точнее, той ее части, которая
потенциально пригодна для фотосинтеза (как известно СИ обладает ещё и
тепловой составляющей) и используется растениями на формирование
продуктивности – фотосинтезной эксергии. В качестве параметров управлений в
этой системе приняты все иные экологические факторы, ограничивающие
формирование продуктивности растений [4].
5.
Наиболее сильное влияние на скорость фотосинтеза оказывает
температура, причем это влияние зависит и от величины облученности, которая
определяет приход фотосинтезной эксергии оптического излучения Δеопт к
растениям. Зависимость скорости фотосинтеза от температуры имеет форму
кривой с максимумом. Максимальная скорость фотосинтеза и будет
оптимальной для роста урожайности растений [5].
6.
Учет влияния ограничивающих факторов осуществляется
посредством коэффициентов оптимальности Кф. Коэффициент оптимальности
может принимать значения от 0 до 1,0 [6].
7.
Параметры управления, они же ограничивающие экологические
факторы, количественно определены в одинаковых эксергетических единицах и
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используются в качестве исходных аналитических зависимостей для построения
основного алгоритма компьютерной программы управления продуктивностью
[7].
Цель исследований – повышение продуктивности растениеводческой
продукции, производимой в искусственных экосистемах.
Объект и методы исследования
Далее рассмотрим эти положения подробнее.
Некоторые факторы, например, механический состав субстрата, не могут
быть изменены на уровне машинного компьютерного управления без
значительных затрат и поэтому считаются неуправляемыми. Другие могут быть
изменены довольно простыми и давно применяемыми способами, например,
влажность почвы – поливом, содержание макро- и микроэлементов – внесением
удобрений, и относятся к мелиорируемым факторам [8].
Разделим известные факторы на эти две группы, таблица 1, имея в виду, что
в математической модели они будут учитываться именно с позиций возможности
или невозможности их изменений в процессе регулирования продуктивности.

Мелиорируемые,
управляемые, индекс - м
Controlled, index - м

Неуправляемые,
индекс – н
Uncontrolled, index - н

Таблица 1 – Лимитирующие факторы
Факторы
Климатические
Factors
Climatic

1. Приход части энергии СИ,
потенциально пригодной для
использования растениями на
фотосинтез
2. Температура воздуха
3. Влажность воздуха

Почвенные
Soil
1. Мощность гумусового горизонта
2. Мощность почвы
3. Отношение количества илистой
фракции в горизонте В к содержанию ее
в горизонте А
4. Содержание гумуса
5. Уровень грунтовых вод
6. Механический состав
7. Микроэлементный состав
8. Макроэлементный состав
9. Влажность почвы
10. Реакция почвы рН

Влияние этих факторов имеет различный характер как количественно, так и
качественно. Наиболее сильное влияние на скорость фотосинтеза оказывает
температура t, причем это влияние зависит и от величины облученности, которая
также определяет фотосинтезную эксергию СИ Δеси. Зависимость скорости
фотосинтеза от температуры имеет форму кривой с ярко выраженным
максимумом (положение 5). Влагосодержание почвы v также влияет на скорость
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фотосинтеза, но имеет менее выраженный максимум. Максимальная скорость
фотосинтеза считается оптимальной для формирования продуктивности
растений.
Учет влияния факторов на эти процессы удобно осуществить посредством
коэффициентов оптимальности Кф, (положение 6), рис. 1.
Эти коэффициенты характеризуют ограничивающее влияние каждого из
факторов на использование растениями эксергии СИ. Они выражаются в
относительных единицах. Значение Кф определяется как отношение скорости
фотосинтеза формирования продуктивности некоторого вида (сорта, гибрида)
растений Сдj при действующем значении рассматриваемого фактора к
оптимальной величине скорости фотосинтеза Соj соответствующей
оптимальному значению того же фактора – формула (1).
К фj =

Сдj
Соj

,

(1)

где j – вид фактора. Коэффициент оптимальности может принимать значения
от min до 1,0.
В качестве примера на рис. 1 показаны зависимости коэффициентов
оптимальности от величин следующих факторов: температуры К(t) при j = t,
влажности почвы К(v) при j = v и минерализации (удобрений) К(u) при j = u.
Соответственно коэффициенты оптимальности будут иметь вид – формула (2).
К фt =

Сдt
;
Сot

К фv =

Сдv
С
; К фu = дu .
Сov
Сou

(2)

Очевидно, что с течением времени факторы будут изменяться – одни
быстрее, другие медленнее. На рисунке 1 показаны значения коэффициентов
оптимальности в зависимости от величин действующих факторов для трех
моментов времени. В первый момент времени, соответствующий включению
СИ, энергия СИ и определяемая ею эксергия еси1, а также температура воздуха t1
– невелики. Отсюда и коэффициент оптимальности тоже невелик и меньше, чем
для второго момента времени Кфt1 < Кфt2, когда воздух прогрелся t2 > t1, а СИ
обеспечивает бóльшую эксергию еси2. Другой фактор – влажность по этой
причине снизил свое значение v2 < v1, что привело к снижению коэффициента
оптимальности по этому фактору Кфv2 < Кфv1.
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Рисунок 1 – Коэффициенты оптимальности для трех моментов времени

Поскольку факторы оказывают лимитирующее воздействие на фотосинтез и
использование растениями эксергии СИ, то в соответствие с действием
ограничивающих факторов при расчете максимальной продуктивности растений
выбирают наименьший из всех. Сопоставив значения коэффициентов
оптимальности учитываемых факторов, выбираем тот из них, который в данный
промежуток времени находится в относительном минимуме (Кфj min). Для первого
момента времени – Кфt1, а для второго – Кфv2, рис. 1.
Произведение эксергии СИ в i-й момент времени на коэффициент
оптимальности фактора, находящийся в этот момент в относительном
минимуме, равно эксергии фотосинтеза (продуктивности) за учитываемый
момент времени. Сумма этих произведений за вегетационный период или иной
промежуток времени при i=(1,2…n) будет значением эксергии продуктивности
за этот период, т.е. (3)
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(3)
Под мелиорируемым фактором в общем смысле понимаются такие, которые
имеют возможность управления ими, то есть улучшения, снижения их
лимитирующего действия посредством мелиораций: водных, или химических в
виде удобрений.
Очевидно, что целесообразно осуществлять мелиорацию только того
мелиорируемого фактора, который находится в относительном минимуме за
период вегетации и только до такого уровня, при котором скорость фотосинтеза
и формирование продуктивности растения уже ограничивает другой
управляемый фактор. Этот фактор, независимо от того, к какой категории он
принадлежит, находится во втором относительном минимуме после первого, то
дальнейшее управление осуществляем по второму и так далее.
В нашем примере, рисунок 1, этот случай иллюстрирует второй момент
времени: влажность почвы v2 имеет такое значение, что характеризующий её
коэффициент оптимальности Кфv2 меньше остальных [9]. Ограничивающее
действие этого фактора можно сократить, применив полив и увеличив влажность
до v2’, а следовательно, и коэффициент оптимальности Кфv2 до величины Кфt2,
который находится в следующем втором минимуме, то есть К ф  min 2 → К фt 2 .
Таким образом, продуктивный потенциал по управляемым факторам
определяется выражением:
(4)
Для первого момента времени расчетное значение мелиоративного
потенциала не имеет смысла ем < 0 и, так как оба коэффициента оптимальности
мелиорируемых факторов влажности и минерализации (удобрений) превосходят
по величине коэффициент оптимальности фактора температуры.
Если взять третий момент времени, соответствующий снижению
минерализации и других факторов, так что еси(Кt)>еси(Кv)>еси(Кu), то управление
мелиорацией производится поочередно от меньшего к большему до достижения
еси(Кфj) максимальной величины.
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Результаты и их обсуждение
Исходя из вышесказанного предлагается следующий алгоритм управления
мелиоративным роботом.

Рисунок 2 – Алгоритм формирования информации для управляющего воздействия на
электроприводы мелиоративного робота с использованием принципов синергетики и
эксергетического анализа

Выводы
1.
Разработан алгоритм формирования информации для управляющего
воздействия на электроприводы мелиоративного робота [10].
2.
Алгоритм управления построен с использованием достижений
фундаментальной науки в области биоэнергетической теории продуктивности,
её основных положений на основе принципов синергетики и эксергетического
анализа с целью повышения продуктивности растениеводческой продукции,
производимой в искусственных экосистемах.
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос
диагностирования аккумуляторной топливной
аппаратуры дизелей сельскохозяйственной
техники. Представлены основные недостатки
реализуемых
методов
диагностирования
таких систем и предложена методика
диагностирования ТНВД непосредственно на
дизеле по показаниям тензометрического
датчика давления топлива.
Ключевые слова: датчик давления
топлива, дизель, аккумуляторная топливная
аппаратура, гидроаккумулятор.

Abstract. In the article the question of
diagnosing the battery fuel equipment of diesel
engines of agricultural machinery is
considered. The main shortcomings of the
methods for diagnosing such systems are
presented and a technique for diagnosing a
high-pressure pump directly on a diesel engine
is proposed according to the indications of a
strain gauge fuel pressure sensor.
Keywords: fuel pressure sensor, diesel,
battery fuel equipment, common rail,
accumulator.

Введение
Анализ парка дизелей сельскохозяйственного назначения РФ показал, что
в настоящее время основная доля сельскохозяйственной техники оснащается
дизельными двигателями с аккумуляторной топливной аппаратурой. Несмотря
на это, исследования российских учёных достаточно подробно описывают
традиционные системы топливоподачи (ТП) автотракторных дизелей и
направления их совершенствования [1-11].
Актуальность
Ужесточение
экологических
норм
вынуждает
производителей
автотракторной техники переходить на новую, более современную
аккумуляторную топливную систему дизелей. В последние годы она получила
широкое распространение и известна как аккумуляторная система впрыска
топлива Common Rail (CR). С 2004 по 2014 год увеличение составило 21%, то
есть половину от всего выпуска дизелей, применяемых в сельскохозяйственной
технике (рис.1). Эта система характерна распределением функций создания
высокого давления и обеспечения требуемой характеристики ТП между
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элементами, что позволяет обеспечивать различные ее характеристики при
высоком давлении впрыска топлива (до 250 МПа) [12-14].

Рисунок 1 – Динамика применения различных систем топливоподачи автомобильных
дизелей 2004-2014 гг

Метод исследования
Система впрыска топлива CR (рис.2) обладает такими преимуществами,
как вариативный программируемый впрыск (в настоящий момент система
обеспечивает до 9 впрысков топлива за цикл в зависимости от типа
применяемых форсунок), номинально высокое давление подачи топлива в
камеру сгорания на всех режимах работы дизеля, низкий расход топлива
(снижение до 40%) и шумность работы (снижение до 10%) при высокой
экологичности.
Одновременно система CR имеет ряд недостатков, к которым относятся:
быстрое выгорание моторного масла, высокие требования к материалам из-за
нагрева деталей двигателя при работе (верхняя часть поршня нагревается выше
400 0С), малая ремонтопригодность, чувствительность к качеству топлива.
Результатом работы системы на некачественном топливе становится замена
узла целиком, так как ремонт даже на специализированном оборудовании и
оригинальными комплектующими не может обеспечить надежность.
Надежность таких топливных систем и эффективность функционирования
дизелей сельскохозяйственной техники определяется качеством и
своевременностью проведения технического обслуживания (ТО) и текущего
ремонта (ТР), неотъемлемой частью которых является диагностирование.
Необходимо отметить, что методы исследования в нашей стране для систем
топливоподачи CR, технологии диагностирования отработаны не в полной
мере. Так как современные системы ТП значительно отличаются от
традиционных по характеру протекания процессов и устройству, использование
технологий диагностирования ТА с многоплунжерными распределительными
топливными насосами высокого давления (ТНВД) невозможно, а встроенная
система технической диагностики (СТД) современных автотракторных дизелей
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не позволяет детально оценивать техническое состояние элементов
топливоподающей аппаратуры. Например, разработанный нами способ
диагностирования ТА автотракторного дизеля с традиционной системой ТП по
перемещению иглы диагностической форсунки [15] невозможно применить к
системе CR по причине разделения в управлении, нагнетающего и
впрыскивающего узлов, а применение газоаналитического метода [7,10,12,16]
будет менее информативным, чем показания диагностического сканера.
Диагностирование систем CR также предполагает стендовые испытания
форсунок и ТНВД, но это увеличивает трудоемкость ТО, ТР и
эксплуатационные затраты. Таким образом, разработка новых методов
исследования и мобильных средств диагностирования систем CR является
важной научно-практической задачей.

1 – топливный бак; 2 – сливные топливопроводы; 3 – ТНВД; 4 – регулятор давления;
5 – топливопровод высокого давления; 6 – топливоподкачивающий насос;
7 – фильтрующий элемент; 8 – гидроаккумулятор (топливная рампа); 9 – датчик давления
топлива; 10 – предохранительный клапан; 11 – электрогидравлическая форсунка; 12 –
датчик педали акселератора; 13 – датчик частоты вращения и положения коленчатого
вала; 14 – температурный датчик; 15 – ЭБУ (блок управления)
Рисунок 2 – Схема системы топливоподачи «Common Rail»:

Для выбора метода исследования учитывался тот факт, что при анализе
эксплуатационных характеристик элементов систем CR наиболее нагруженным
и дорогим является ТНВД. К примеру, стоимость компонентов данной системы
ТП для среднегабаритного дизеля составляет 21% на блок управления, 30% – на
форсунки, 37% – на ТНВД, остальное – на датчики, аккумулятор и арматуру.
В этой связи актуальной нам представляется методика исследования с
диагностированием ТНВД непосредственно на двигателе, основанная на
принципе регистрации и оценки пульсации давления в гидроаккумуляторе
тензометрическим датчиком высокого давления, устанавливаемого на место
штатного датчика. Его задачей является регистрация абсолютных значений
давления топлива и колебания в гидроаккумуляторе по времени на
установившихся режимах работы дизеля.
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Экспериментальная часть
В рамках проведения исследований создана база данных эталонных
абсолютных значений давления топлива, а также осциллограммы его колебаний
в гидроаккумуляторе систем CR на установившихся режимах работы дизелей
сельскохозяйственной техники, которые могут быть использованы для создания
технической документации и размещения в ремонтных предприятиях аграрнопромышленного комплекса РФ, что позволит снизить трудоемкость и
себестоимость проведения ТО и ТР сельскохозяйственной техники. Также
информативным показателем технического состояния ТНВД данной системы
может являться амплитуда, период и форма колебаний давления топлива в
гидроаккумуляторе, ведь в зависимости от режима работы дизеля,
поддерживается определенное среднее давление при помощи регулятора
давления топлива.
Заключение
Колебания давления топлива в гидроаккумуляторе системы CR
возникают ввиду динамических процессов, обусловленных работой элементов
(электрогидравлическая форсунка, ТНВД, регулятор давления топлива),
неисправностей и износа (при их наличии) элементов [7,8,11,12,14]. Поэтому,
углубленная разработка метода диагностирования ТП систем типа CR,
основанная на принципе регистрации и оценки пульсации давления в
гидроаккумуляторе
позволит
сократить
эксплуатационные
затраты
сельскохозяйственных
предприятий,
что
позволит
повысить
конкурентоспособность экономики РФ.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОЦЕНКЕ
АДАПТИВНОСТИ СОРТОВ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО
THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE ASSESSMENT OF
ADAPTABILITY OF FLAX VARIETIES.
ЛУЧКИНА Т.Н., канд. с.-х. наук; КАРТАМЫШЕВА Е.В., канд. с.-х. наук;
БУШНЕВ А.С., канд. с.-х. наук; ЗБРАИЛОВА Л.П.; ЛОБУНСКАЯ И.А.
Донская опытная станция–филиал ФГБНУ «Федеральный научный центр «Всероссийский
научно-исследовательский институт масличных культур
имени B.C. Пустовойта», пос. Опорный, Азовский р-н, Ростовская обл., Россия
T. N. LUCHKINA, Cand. agric. sci.; E. V. KARTAMYSHEVA, Cand. agric. sci.;
A. S. BUSHNEV, Cand. agric. sci.; L. P. ZBRAILOVA, I. A. LOBUNSKAY,
Don experimental station-branch of "Federal scientific center All-Russian research Institute of
oilseeds name by V.S. Pustovoyt", village Oporny, Azov district, Rostov region, Russia
Аннотация. В современных условиях
значительно возрастает роль адаптивной
селекции растений при создании сортов,
сочетающих
высокую
потенциальную
продуктивность
с
устойчивостью
к
биотическим и абиотическим стрессорам.
Применение компьютерных баз данных и
информационных
технологий
позволяет
повысить эффективность оценки селекционного
материала и выявить наиболее ценные
генотипы. Существует проблема создания
сортов, сочетающих высокий потенциал
урожайности
с
толерантностью
к
неблагоприятным
факторам
среды,
обусловленный отрицательной генетической
корреляцией между этими признаками. Решение
данного вопроса в селекционных программах по
льну масличному возможно осуществить при
помощи эффективной оценки признаков с
применением
информационных
технологий.
Проведенаоценка
различными
способами
потенциалов
урожайности
и
стрессоустойчивости
генотипов
льна
масличного. Определена наибольшая средняя
урожайность в различных условиях у сортов
Авангард, ВНИИМК 620, Небесный. Выявлена
максимальная генетическая гибкость у сортов
ВНИИМК 620 и Авангард.Проведен расчёт
индекса засухоустойчивости, составивший 17,726,8
%.
Проанализированы
величины
урожайности, полученные в контрастных
условиях. Определена адаптивная способность
генотипов,
основанная
на
расчете
коэффициента линейной регрессии, а также

Abstract. In modern conditions, the
role of adaptive plant breeding in the
creation of varieties that combine high
potential productivity with resistance to
biotic and abiotic stressors significantly
increases. The use of computer databases
and information technologies can improve
the evaluation of breeding material and
identify the most valuable genotypes. There
is a problem of creating varieties that
combine high yield potential with
tolerance to adverse environmental
factors, due to the negative genetic
correlation between these characteristics.
The solution of this issue in breeding
programs for flax oil may be carried out
with the help of effective evaluation of
signs with the use of information
technology. The estimation of the yield and
stress resistance potentials of oilseed flax
genotypes was carried out in different
ways. Determined by the highest average
yield in different conditions varieties of the
avant-garde, VNIIMK 620, heaven.
Revealed maximum genetic flexibility in
varieties VNIIMK 620 and the avantgarde. The calculation of the drought
resistance index, which amounted to 17.726.8 %. Yield values obtained under
contrasting conditions are analyzed. The
adaptive ability of genotypes, based on the
calculation of the linear regression
coefficient, as well as the variance
characterizing the stability of the variety in
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дисперсия, характеризующая стабильность
сорта в различных условиях среды. Показана
высокая адаптивность сортов Радуга и
Авангард, созданных в условиях недостаточного
увлажнения, проявляющаяся в экстремальных
условиях. Сорта Светлячок и Ручеек, имеющие
наименьшую
вариабельность
и
низкий
коэффициент регрессии, обладают наибольшей
гомеостатичностью.
Выявленная
засухоустойчивость этих сортов представляет
интерес в дальнейшей селекции. Изучение льна
масличного в контрастных условиях определило
наибольшую селекционную ценность у сортов
Ручеек, Светлячок и ВНИИМК 620. Генотипы,
сочетающие
высокую
стабильность
и
пластичность, позволяют не только занять
соответствующую экологическую нишу, но и
ускорить процесс создания нового сорта.
Ключевые слова: лен масличный, сорт,
урожайность, адаптивность, пластичность,
стабильность, селекционная ценность.

different environmental conditions is
determined. The high adaptability of
rainbow and avant-garde varieties created
in conditions of insufficient moisture,
manifested in extreme conditions, is
shown. Varieties Firefly and a Stream
having the smallest variability and a low
regression coefficient, have the greatest
homeostaticity. The revealed drought
resistance of these varieties is of interest in
further breeding. The study of oilseed flax
in contrasting conditions determined the
highest breeding value in varieties of
Brooks, Fireflies and VNIIMK 620.
Genotypes, combining high stability and
plasticity, allow not only to occupy the
appropriate ecological niche, but also to
accelerate the process of creating a new
variety.
Keywords: oil flax, variety, yield,
adaptability, plasticity, stability, breeding
value.

Введение
Производство сельскохозяйственной продукции в России сопряжено с
рядом нерегулируемых факторов внешней среды. Наблюдается существенное
снижение урожая вследствие засух и суховеев. В южных регионах эти явления
повторяются каждый второй год с вероятностью 98 %, снижая урожайность
полевых культур. Урожайность сельскохозяйственных культур изменяется в
зависимости от погодных условий в 2-3 раза в зонах устойчивого увлажнения и
в 5-6 раз в зонах неустойчивого увлажнения [1].
Значение адаптивной селекции растений при создании сортов,
сочетающих высокую потенциальную продуктивность с устойчивостью к
биотическим и абиотическим стрессорам, значительно возрастает в
современных условиях. Вместе с тем, существующая отрицательная
генетическая корреляция между высоким потенциалом урожайности и
толерантностью к неблагоприятным факторам среды многих культивируемых
растений, осложняет создание сортов с сочетанием этих признаков. Селекция
исключительно на продуктивность ведет к снижению экологической
адаптивности, а отборы на устойчивость к стрессовым факторам часто снижают
урожайность в благоприятных условиях. Потенциальная урожайность
современных сортов высокая, но она не реализуется в производстве.
Хозяйственно-ценные признаки сортов льна масличного проявляются
специфически
в
различных
погодно-климатических
условиях
[2].
Использование объективной оценки потенциала продуктивности генотипов в
сочетании с их устойчивостью к неблагоприятным условиям позволяет
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создавать сорта, способные обеспечивать стабильные высокие урожаи в
различных условиях.
Лен масличный – перспективная культура, широко используемая во
многих отраслях пищевой и технической промышленности [3]. Основные
льносеющие регионы России – Ставропольский край, Ростовская, Самарская,
Саратовская и Волгоградская области. Масличность современных сортов
достигает 50 %. В состав масла льна входит незаменимая линоленовая кислота,
присутствующая практически во всех клеточных мембранах и участвующая в
росте и развитии мозга [4].
Селекционные программы по льну масличному развиваются вслед за
производством и требуют создания определенных моделей новых сортов,
эффективной оценки признаков с применением информационных технологий.
Значительная вариабельность признаков семенной продуктивности и
биохимического состава семян льна в зависимости от условий среды выявлена
рядом ученых. Исследования, проведенные в условиях Среднего Урала,
показали высокую продуктивность скороспелого сорта льна при различных
ГТК [5]. Установлено, что при формировании продуктивности доля
изменчивости, обусловленная генотипом, наиболее высока (69,5 %) у
показателя массы 1000 семян, наибольшее влияние условий среды (53,53 %)
отмечено на признак количество семян в коробочке. Процент изменчивости
содержания масла в семенах льна, обусловленный генотипом, составил 32,8 %
общего варьирования, влияние года оказалось ниже – 33,1 % [6]. Широкий
размах варьирования признаков показывает необходимость их оценки на всех
этапах отбора.
В настоящее время практически невозможно проводить селекционную
работу без программного обеспечения обработки генетико-селекционных
данных и параметров продуктивности с учетом факторов среды произрастания.
Применение компьютерных баз данных и информационных технологий
позволяет повысить эффективность оценки селекционного материала и выявить
наиболее ценные генотипы.
Цель исследования
Проведение оценки степени выраженности наиболее важных признаков,
определяющих продуктивность и адаптивность сортов льна масличного к
условиям недостаточного и неустойчивого увлажнения юга России с
использованием программ статистического анализа с целью выявления
наиболее адаптивных генотипов, обладающих высокой продуктивностью и
селекционной ценностью.
Материалы и методы
Исследования проводили на территории Донской опытной станциифилиале Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный научный центр Всероссийского научно-исследовательского
института масличных культур» (ДОС-филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК),
Ростовская область, Азовский район, пос. Опорный. По климатическим
условиям эту зону характеризует недостаточное и неустойчивое увлажнение в
течение года. Среднегодовое количество осадков составляет 430-460 мм. Почва
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экспериментального поля – предкавказский карбонатный чернозем. В слое 0-40
см содержание гумуса составляет 3,8 %. В пахотном слое подвижных форм
фосфора 1,25-1,40 мг, азота 10-12 мг, калия 26,5-28,0 мг на 100 г почвы.
Объектами исследования служили 8 сортов льна масличного, созданных в
различных климатических условиях в ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК и его филиалах:
сорта ВНИИМК 620, Флиз, Ручеек – в Краснодарском крае; Небесный, Радуга,
Авангард, Светлячок – в Ростовской области, сорт Сокол – в Омской области.
Опыты закладывали в 4-кратной повторности на делянках с учетной
площадью 25 м² и защитными рядами. Ширина междурядий составила 15 см,
норма высева семян – 6 млн. шт./га. Исследования проводили в течение 6 лет
(2013-2018 гг.). Погодные условия периода отличались сильным
варьированием, что позволило оценить потенциал продуктивности и реакцию
сортов на дефицит влаги. Влагообеспеченность контрастировала по годам. На
графиках представлено распределение осадков за вегетационный период льна
масличного (апрель-июль) в благоприятные по влагообеспеченности годы (рис.
1) и экстремальные условия (рис. 2) в сравнении со средними многолетними
данными за последние 50 лет. Использование многолетних данных состояния
элементов погоды дает возможность выявить потенциальный урожай
сельскохозяйственных культур в конкретных условиях [7]. Отмечены
2015,2016, 2017 гг. с высоким гидротермическим коэффициентом (ГТК = 1,381,53). Засушливые годы (2013, 2014, 2018 гг.) характеризовались ГТК 0,30-0,58.
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Рисунок 1 – Характеристика распределения осадков за вегетационный период льна в
засушливые годы (2013, 2014, 2018 гг.)
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Рисунок 2 – Характеристика распределения осадков за вегетационный период льна во
влагообеспеченные годы (2015, 2016, 2017 гг.)

Статистическую обработку полученных данных проводили в Excel и по
программе Statistica 6.0. Расчёт параметров пластичности, стабильности
проводили по S.A. Eberhart, W.A. Russell; гомеостатичности и селекционной
ценности сортов по В.В. Хангильдинув интерпретации О.Н. Безуглой [8].
Результаты и обсуждение
Величина урожая определенного сорта зависит как от его потенциальной
продуктивности, так и от условий выращивания. В наших исследованиях
определение ГТК соответствовало показателям индекса условий среды ( Ij). В
наиболее благоприятных условиях 2017 г. ГТК составил 1,38, и соответствовал
Ij0,98 (табл. 1). Минимальный индекс среды (-0,75) в 2018 г. соответствовал
низкому ГТК (0,30). Несовпадение высокого ГТК и относительно низкого
индекса среды в 2015 г. объясняется однократным выпадением осадков
ливневого характера в конце июня.
Оценка адаптивной способности генотипов проводится различными
методами. Часто используют среднюю урожайность сорта, оцениваемую в
разных условиях. Белорусские ученые А.В. Кильчевский и Л.В. Хотылева [9]
предлагают использовать такой показатель в качестве оценки общей
адаптивности генотипа. Применение данной оценки генотипов льна масличного
выявило максимальную адаптивность у сортов Авангард и ВНИИМК 620.
Вместе
с
тем,
коэффициент
вариации,
показывающий
степень
приспособленности сорта к различным условиям, имел высокие показатели и
отмечен наибольшим у сортов Небесный и Радуга (табл.1).
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Таблица 1 - Показатели урожайности сортов льна масличного за годы испытания
(2013-2018 гг.)
Урожайность семян, т/га по годам
Сорт
Среднее V, %
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Авангард
0,64
1,29
1,35
1,95
2,42
0,51
1,36
54,2
ВНИИМК
0,65
1,19
1,41
1,74
2,39
0,57
1,33
51,8
620
Небесный
0,68
1,22
1,36
1,78
2,37
0,46
1,31
60,6
Радуга
0,61
1,08
1,34
1,81
2,37
0,42
1,27
57,8
ФЛИЗ
0,52
1,02
1,31
1,67
2,18
0,52
1,20
54,5
Сокол
0,62
0,88
1,27
1,61
2,17
0,46
1,17
55,4
Светлячок
0,62
1,19
1,22
1,57
1,90
0,51
1,17
45,8
Ручеек
0,49
1,02
1,25
1,52
1,95
0,49
1,12
51,6
НСР05
0,04
0,05
0,04
0,06
0,05
0,04
0,11
Ij
-0,64
-0,13
0,07
0,47
0,98
-0,75
ГТК
0,49
0,58
1,53
1,30
1,38
0,30
0,93
Ϭ2
0,04
0,04
0,18
0,20
0,42
0,02
-

Важной характеристикой генотипа является его устойчивость к стрессу,
определяемая разницей между минимальным и максимальным урожаем по
годам, и имеет отрицательный знак. Наименьший разрыв между этими
значениями указывает на высокую стрессоустойчивость. Выявлены наиболее
стрессоустойчивые сорта: Светлячок и Ручеек (табл. 2). Показатель
(min+max)/2) отражает среднее значение признака сорта в контрастных
условиях и характеризует генетическую гибкость. Наибольшая компенсаторная
способность выявлена у сортов ВНИИМК 620 (1,48) и Авангард (1,47).
Таблица 2 - Статистические параметры, характеризующие адаптивный потенциал
сортов льна по урожайности в различные годы (2013-2018 гг.)
Урожайность,
Индекс
т/га
засухоmin(min+
Сорт
устойbi
Ϭ2
Hom
Sc
max max)/2
Средчивости
min-max
няя
,%
Авангард
1,36
0,51-2,42 -1,91
1,47
21,1
0,86 0,54
1,78 0,28
ВНИИМК
1,33
0,57-2,39 -1,82
1,48
23,8
0,80 0,47
2,07 0,31
620
Небесный
1,30
0,46-2,37 -1,91
1,42
19,4
0,81 0,59
1,52 0,25
Радуга
1,27
0,42-2,37 -1,95
1,40
17,7
0,85 0,54
1,53 0,22
ФЛИЗ
1,21
0,52-2,18 -1,66
1,35
23,9
0,99 0,43
2,02 0,28
Сокол
1,17
0,46-2,17 -1,71
1,32
21,2
0,74 0,42
1,91 0,24
Светлячок 1,17
0,51-1,90 -1,39
1,21
26,8
0,63 0,29
3,40 0,31
Ручеек
1,12
0,49-1,59 -1,46
1,22
25,1
0,69 0,33
2,60 0,34

Определение степени засухоустойчивости или толерантности к
неблагоприятным факторам проводят по индексу засухоустойчивости,
вычисляемому как соотношение оценок урожайности при стрессе к их
величинам в комфортных условиях [10, 11]. Наибольшая величина данного
индекса в наших исследованиях выявлена у скороспелых сортов Светлячок,
Ручеек и ВНИИМК 620. Первые два характеризуются низким потенциалом
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урожайности, но обладают большой возможностью к адаптации. Сорт
ВНИИМК 620 сочетает высокую продуктивность с относительно высокой
гомеостатичностью и адаптивностью, подтвержденными соответствующими
коэффициентами.
Более достоверной оценкой устойчивости генотипов к неблагоприятным
условиям А.Б. Дьяков с соавторами [12] считает непосредственную оценку по
величинам урожайности, полученным в условиях засухи. Максимальная
продуктивность в экстремальных условиях отмечена у сортов льна: ВНИИМК
620, Флиз, Авангард и Светлячок (табл. 1, 2).
Наиболее распространенный метод оценки адаптивной способности
генотипов основан на расчете коэффициента линейной регрессии bi, который
показывает отклик генотипа на изменение условий выращивания, и дисперсии
(Ϭ2), характеризующей стабильность сорта в различных условиях среды.
Расчеты данных показателей приведены по урожайности семян льна (табл. 2).
Поскольку она является результатом сложного взаимодействия «генотипсреда», высоко отзывчивыми генотипами с умеренной устойчивостью к стрессфакторам отмечены сорта ФЛИЗ, Авангард и Радуга; большей стабильностью
отличались сорта Светлячок и Ручеек. Исследованиями Д.Н. Галицкого [13],
проведенными в условиях южной степи Западной Сибири, также показана
высокая пластичность сортов Сокол, ФЛИЗ. Отмечен сорт ВНИИМК 620,
сочетающий высокую пластичность и стабильность. В наших исследованиях
данный сорт также отличался сочетанием относительно высокой пластичности
и стабильности.
Не менее важным критерием оценки генотипа является величина
гомеостаза (Hom). Мерой гомеостаза служит способность к меньшему
снижению урожая конкретного сорта при ухудшении условий возделывания
[14]. Высокую гомеостатичность, проявляемую в стабильной урожайности, в
наших исследованиях показали сорта Светлячок (3,4) и Ручеек (2,6). Низкая
гомеостатичность указывает на большую вариабельность сорта при одних и тех
же лимитирующих факторах среды. Она была отмечена у сортов Небесный
(1,52) и Радуга (1,53).
Селекционная ценность учитывает урожайность конкретного сорта,
определяемая в оптимальных и лимитирующих условиях. Изучение льна
масличного в контрастных условиях выявило наибольшую селекционную
ценность у сортов Ручеек, Светлячок и ВНИИМК 620 (табл. 2).
Определение сортов, сочетающих высокую стабильность и пластичность,
а также перспективных форм для селекционной работы позволяют не только
найти соответствующую экологическую нишу, но и ускорить процесс создания
нового сорта. Объективная оценка генотипов дает возможность увеличить
эффективность работы.
Выводы
На основании проведенных исследований выделены сорта льна
масличного ВНИИМК 620, Авангард, Небесный и Радуга, обладающие высокой
пластичностью и адаптивностью в условиях недостаточного увлажнения
Ростовской области.
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Определена наибольшая средняя урожайность в различных условиях у
сортов Авангард (1,36 т/га), ВНИИМК 620 (1,33 т/га), Небесный (1,31 т/га).
Выявлена максимальная генетическая гибкость у сортов ВНИИМК 620 (1,48) и
Авангард (1,47). Проведен расчёт индекса засухоустойчивости, составивший
17,7-26,8 %, наибольший отмечен у сортов Светлячок, Ручеек, ФЛИЗ,
ВНИИМК 620. Определена адаптивная способность генотипов, основанная на
расчете коэффициента линейной регрессии, а также дисперсия,
характеризующая стабильность сорта в различных условиях среды. Показана
высокая адаптивность сортов Радуга (0,85) и Авангард (0,86), созданных в
условиях недостаточного увлажнения, проявляющаяся в экстремальных
условиях. Сорта Светлячок и Ручеек, имеющие наименьшую вариабельность и
низкий коэффициент регрессии – 0,29 и 0,33 соответственно, обладают
наибольшей гомеостатичностью. Выявленная засухоустойчивость этих сортов
представляет интерес в дальнейшей селекции. Изучение льна масличного в
контрастных условиях определило наибольшую селекционную ценность у
сортов Ручеек (0,34), ВНИИМК 620 и Светлячок (0,31). Генотипы, сочетающие
высокую стабильность и пластичность, позволяют не только занять
соответствующую экологическую нишу, но и ускорить процесс создания
нового сорта.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены
возможности повышения качества выполнения
технологического процесса посева путем
цифровизации результатов работы. Для
переходного периода на основе анализа
имеющихся аналогов разработан универсальный
блок индикации. Оборудование выполнено в виде
двух узлов, один из которых представляет
датчики пролета семян и датчик контроля
частоты оборотов высевающего аппарата.
Второй узел состоит из блока индикации
результатов работы с встроенным GPS –
навигатором. За основу взят Arduino Uno на
процессоре ATmega328P. Для индикации
параметров пролета семян и оборотов вала
высевающего аппарата применен OLEDиндикатор Winstar WEH001602ALPP5N00001 со
стандартным параллельным интерфейсом
68/8080. Проведены лабораторно-стендовые и
полевые
испытания.
Доказана
работоспособность системы и необходимая
точность.
Ключевые слова: система контроля высева,
дисплей универсальный, пульт управления, GPS –
навигатор,
датчик
пролета
семян,
преобразователь
напряжения,
микроконтроллер Arduino Uno.

Abstract. This article discusses the
possibilities for improving the quality of
the sowing process by digitizing the
results of work. For the transition period,
based on the analysis of existing
analogues, a universal display unit has
been developed. The equipment is made in
the form of two nodes, one of which
represents the sensors of the passage of
seeds and the sensor for monitoring the
frequency of revolutions of the sowing
apparatus. The second node consists of a
block showing the results of work with the
built-in GPS-navigator. Based on the
Arduino Uno processor ATmega328P.
The
OLED
indicator
Winstar
WEH001602ALPP5N00001
with
a
standard parallel interface 68/8080 is
used to indicate the parameters of the
span of the seeds. Laboratory bench and
field tests were carried out. Proven system
performance and the required accuracy.
Keywords:
seeding
monitoring
system, universal display, control panel,
GPS navigator, seed flight sensor, voltage
converter, Arduino Uno microcontroller.

Введение.
Урожай сельскохозяйственных культур в значительной степени зависит от
качества посева или посадки и поэтому разработке и выпуску посевных машин
уделяется особое внимание [1, 11]. Для оптимального развития растений должна
быть им обеспечена необходимая площадь питания. Поэтому на каждом гектаре
нужно высеять оптимальное для данных условий количество всхожих семян
возделываемой культуры. Если посеять семян меньше, чем рекомендовано
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нормой высева, то вследствие уменьшения количества растений снижается
урожай, увеличивается количество сорняков. Превышение нормы высева
приводит к излишней густоте растений, непроизводительному расходу семян и
даже к снижению урожая. [2,3].
Современные посевные машины принципиально выполняет одни и те же
функции, но качество и показатель надежности сева значительно изменяются
[12]. Одним из способов повышения качества выполнения посева являются
системы контроля высева. Практически все сеялки известных фирм AMAZONE,
John Deere и опционально или в базе выпускают высевающие аппараты и
системы с точным дозированием посевного материала, регуляцией частоты
вращения дозаторов, при применении переменных норм высева, посевным
машинам с использованием глобальной системы позиционирования (ГСП) в
технологиях точного земледелия. Принцип действия систем контроля высева
заключается в том, что на каждом семяпроводе находятся датчики забивания,
которые фиксируют количество семян, проходящих через него и время их
прохождения. Кроме того, они могут фиксировать падающие сдвоенные семена
или полное их отсутствие.
Необходимость системы GPS позиционирования выражается в том, что
оператору необходимо контролировать точные нормы посева, проверить не было
ли необработанных площадей, оперативно реагировать на внештатные ситуации.
Руководству система помогает устранить простои по вине нехватки средств
доставки семян и удобрений, из-за неисправности техники, осуществлять
мониторинг работы техники в режиме реального времени, получать отчёт о
работе техники за любой период времени, контроль нормы посева и т.д. [4,5].
Анализ рынка указывает, что постоянно повышается спрос на сеялки,
способные работать по современным ресурсосберегающим технологиям,
поэтому разработка и внедрения на сеялках элементов точного земледелия и
систем контроля высева является весьма актуальной.
Цель исследования
1. Разработать и изготовить системы контроля высева для конкретных
марок сеялок по адекватной стоимости.
2. Организовать подготовку квалифицированных кадров из числа
обучающихся в нашем Вузе, готовые работать не только как грамотные
пользователи, но и как программисты, разработчики и монтажники подобных
систем.
Материалы и методы исследования.
Основные агротехнические показатели качества сева:
1. Равномерное распределением семян по площади поля. Отклонение
общего высева семян от заданной нормы не должно превышать 3 %. Средняя
неравномерность высева между отдельными высевающими аппаратами
допускается при посеве зерновых культур не более 3 %, боковых — 4 %. [6,7].
2. Качественной заделкой семян в борозде, что определяется величиной
отклонения залегания семян от заданной глубины. Так, при глубине заделки
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семян на 3–4 см отклонение не должно превышать ±0,5 см, а при 5–8 см не более
±1,0 см.
Как показал анализ имеющихся на рынке сеялок и посевных комплексов, в
настоящее время не до конца используются возможности контроля процесса
высева через компактные цифровые управляющие системы, начиная с уровня
отдельных частей рабочих органов до машины в целом [5,6,7].
Для любой сельскохозяйственной машины главное – это
технологический процесс, который всегда должен отвечать условия оптимума
[8]. Для определения соблюдения нормы высева, равномерность распределения
семян по ряду, засеянную площадь, наработку в моточасах посев представили в
виде блок- схемы.

ТП – технологический процесс, ИСУ – информационная система управления, Х, ХК, Y YКвекторы входных и выходных управляемых и неуправляемых координат, Е – сигналы, U –
законы и параметры управления
Рисунок 1 - Блок – схема управления технологическим процессом.

Информационная система управления (ИСУ) включает аппаратную и
программную платформа для управления техническими системами.
ИСУ позволяет:
⎯
Исключить человеческий фактор при высокой информационной
загрузке операторов;
⎯
Улучшить условия труда персонала - большинство работ в с/х
происходит в условиях пониженной видимости (вечернее- ночное время,
повышенная.
Преимуществ нашей разработки:
⎯
Электронный блок управления универсальный – подходит для
многих операций (посев, внесения консервантов, опрыскивание и т.д.);
⎯
С встроенным GPS/ ГЛОНАСС контроллером;
⎯
С индикацией и занесением в энергонезависимую память ПК
параметров работы системы- текущее значение скорости движения в км/ч,
реальная норма посева, общую обработанную площадь в [га], и т.д.
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Результаты и их обсуждение,
Для работы применили двухсистемный модуль спутниковой навигации
GY-NEO6MV2. Система определяет своё положение по сигналам трех
орбитальных группировок – GPS, GLONASS, и GALILEO. Внешняя активная
антенна поддерживает рабочие частоты: GPS L1, отслеживает до 33 спутников.
Одновременное использование модулем трех навигационных систем снижает
погрешность позиционирования до 1.5-3 метров (с применением поправок DGPS
2.5 м SBAS). Напряжение питания: 3.3–5 В, которое получали от бортовой
электрической системы комбайна через DC/DC преобразователь. При этом
данная техника ровно той степени точности, которая нужна для этой операции
данной задачи, недорогой и достаточно надежной.
Применен индуктивный датчик контроля частоты оборотов вала высевающего
аппарата сеялки (рисунок 2).
Технические характеристики индуктивного датчика - количество
импульсов на оборот – 1, электрическое подключение к бортовой сети:
байонетный разъем по DIN 72585, напряжение питания - 6,5 - 30 В,
потребляемый ток - 16 мА, частота выходного сигнала - 0 - 4 кГц, напряжение
низкого уровня выходного сигнала - 1,9 В, напряжение высокого уровня
выходного сигнала - 6,5 - 16 В, меток на один оборот = 6
Собрали лабораторную установку для оцифровки показателей
индуктивного датчика (колесо и индуктивный датчик), представленные на
рисунках 3-5. Частоту вращения вала высевающего аппарата регулировали
ШИМ – регулятором 12В.

Рисунок 2 - Экспериментальная установка
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Рисунок 3 - Осциллограмма сигнала индуктивного датчика

На рисунке 4 представлена электрическая схема соединений блока
индикации и управления.

U1 – микроконтроллер ARDUINO UNO, DS1 – LCD1602 дисплей марки TUXGR 16X2R2, R1 –
резистор подстроечный 10кОм, R2, R3 – резистор 10 кОм, R3 – резистор 2 кОм , VO1–
оптопара транзисторная PC817, S1,S2 – кнопки без фиксации, J1, J2 – разъемы штырьевые
трехпиновые, J3 – разъем штыревой трехпиновый для подключения индуктивного датчика.
Рисунок 4 - Электрическая схема универсального блока управления

Использован программируемый контроллер ARDUINO UNO на базе
процессора ATmega328P, с 16КБ FLASH память, EEPROM память, 0.5К, с 14
цифровыми входами / выходами. Разработан программный код на языке С.
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);
unsigned long lastflash;
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void setup() {
Serial.begin(9600);
attachInterrupt(0,sens,RISING); //подключить прерывание на 2 пин при
входе сигнала высокого уровня
pinMode(3, OUTPUT);
lcd.begin(16, 2);
void sens() {
int RPM=60/((float)(micros()-lastflash)/1000000); //расчет
lastflash=micros(); //запомнить время последнего оборота
void loop() {
if ((micros()-lastflash)>1000000){ //если сигнала нет больше секунды
RPM=0; //считаем что RPM 0
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(RPM);
lcd.setCursor(5,0);
lcd.print(" ob/min");
delay(50);
В качестве датчика пролета семян использовали микропроцессорный
датчик контроля пролета ДП-25. Датчик ДПП предназначен для пневматических
посевных комплексов и рассчитан на семяпровод наружным диаметром от 28 до
42 мм. Число датчиков определяется количеством семяпроводов в посевном
комплексе.
При нарушении технологического процесса высева (остановка
высевающего аппарата, прекращение подачи им семян, забивание семяпровода
или сошника) в каком-либо семяпроводе соответствующая лампочка на пульте
перестает мигать и включается звуковой сигнал, оповещающий тракториста о
неисправности.
Прибор питается от аккумуляторной батареи трактора (12 В) и потребляет
ток не более 2А. Разработана программа обработки срабатывания датчиков и
также реализована в среде С+.
Разработанное устройство было опробовано при посеве посевным
комплексом Джон Дир 730 в условиях предприятия ООО СХП Нерал Матрикс
Республики Башкортостан. Испытания проводили в соостестивии с ГОСТОм [9]
и частным методикам [10]. В 2018 году посеяно более 500 га озимой пшеницы
сорта Башкирская 10 и Волжская К. Система сработала 16 раз. Причины
забивания- 5 раз голубиные перья, 3 мешковина, 8 - наслоение почвенной пыли
при посеве в дни с повышенной влажностью и в утренние часы. При оснащении
нашей системой отпала необходимость остановки и профилактической очистки
семяпроводов в конце каждого гона. Это занимает от 3 до 5 минут в визуальном
режиме, и требует остановки посевного комплекса на это время. В среднем
экономия времени и соответственно повышение производительности агрегата
составило 22 %.
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При проведении посева без визуализации результатов работы другого
агрегата такой же марки и в таких же условиях, пустые просевы составили около
8% засеваемых площадей.
Таким образом использование системы визуализации результатов
технологического процесса снижает себестоимость зерна за счет экономии
времени, ГСМ, мото-часов использования техники, а также увеличения
производительности труда
При ориентировочной стоимости разработанной системы не более 60 тыс
рублей система окупится за один -два дня.Система может устанавливаться на
любой пневматический посевной комплекс или сеялку позволяет проводить
посевную кампанию со 100% плотностью высева.
На базе студенческого конструкторского бюро и опытно конструкторского
участка инжинирингового центра БГАУ продолжается разработка
вышеприведенных систем с дальнейшим прицелом на автоматизацию
управления работы машин. Электронный блок управления применим и при
дифференцированном внесении удобрений.
Выводы
Цифровизация сельского хозяйства – сама по себе не цель, а насущная
необходимость
для
решения
проблем
отрасли,
повышение
ее
конкурентоспособности. Разработанная система контроля высева не уступает
отечественным и зарубежным аналогам при меньшей стоимости реализации.
Начинать цифровизацию необходимо с кадров. Необходимо готовить
своих специалистов в области программирования, сборки монтажа, постепенно
отказываясь от применения импортных средств точного земледелия и
программного обеспечения.
В данной работе отражены результаты работы по созданию
информационного помощника оператора на примере системы контроля высева.
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Аннотация. В современных экономических
условиях увеличение производительности труда,
сокращение времени
простоя технических
средств, повышение энергоэффективности, повышение урожайности и качества выращиваемой
продукции – ключевые проблемы, стоящие перед
производителями сельскохозяйственной продукции.
Цель исследований. Разработка методологии
управления сельскохозяйственным предприятием
на базе современных информационных и цифровых
технологий.
Внедрение цифровых, информационных и коммуникационных технологий, которые поддерживают и оптимизируют все технологические
проц5ессы в сельскохозяйственном производстве.
является насущной необходимостью сегодняшнего
дня.
В данной статье представлена организационная модель сельскохозяйственного предприятия,
структура и алгоритм производственных и управленческих связей позволяющая на базе современных
цифровых, информационных и коммуникационных
технологий осуществлять интеграцию всех технологических звеньев сельскохозяйственного производства, обеспечивать непрерывность отслеживания сроков и качества выполнения технологических операций, максимальную загрузку всех мобильных средств во время проведения полевых работ,
провести своевременную реализацию продукции,
что в конечном счете позволит полностью обеспечить страну экологически чистой сельскохозяйственной продукцией.

Abstract. In modern economic conditions, the production of agricultural products should be developed using scientifically grounded newest technical means
for monitoring and controlling technological processes during field work such as
tillage, planting, fertilizing, harvesting
with yield mapping using satellite navigation aids and information technologies in
all parts of the process.
The purpose of research. Development
of a methodology for managing an agricultural enterprise based on modern information and digital technologies.
The introduction of digital, information and communication technologies
that support and optimize all technological processes in agricultural production.
is a must today.
This article presents the organizational model of an agricultural enterprise,
the structure and algorithm of production
and management relations that allows integrating all technological components of
agricultural production on the basis of
modern digital, information and communication technologies, ensure continuity of
tracking the timing and quality of technological operations, maximize the load of
all mobile assets time of field work, conduct timely implementation ation products
that ultimately will fully meet the country
ecologically clean agricultural products.
Conclusion Information and digital
technologies make it possible to intensify
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Заключение. Информационные и цифровые технологии позволяют интенсифицировать технологические процессы, производить анализ текущей
производственной ситуации и принимать управленческие решения на основе комплексного анализа
ситуации и прогнозирования их развития опираясь
на достоверную информацию, поступающую в реальном масштабе времени, что значительно повысит производительность труда и повысит конкурентоспособность сельскохозяйственного предприятия.
Ключевые слова: Цифровые и информационные
технологии, автоматизация технологических процессов, интеграция технологических звеньев, дистанционный мониторинг.

technological processes, analyze the current production situation and make management decisions based on a comprehensive analysis of the situation and forecasting their development based on reliable
information coming in real time, which
will significantly increase labor productivity and increase the competitiveness of
the agricultural enterprise.
Keywords: Digital and information
technologies, automation of technological
processes, integration of technological
links, remote monitoring.

Введение
Интеграция всех технологических звеньев, непрерывность отслеживания
сроков и качества выполнения технологических операций, согласованность работ, максимальная загрузка всех мобильных средств во время проведения полевых работ, позволяют обеспечить максимальную производительность при рациональном использовании биоэнергетических ресурсов в производстве продукции растениеводства.
Для решения этой задачи необходим анализ современных технологий проведения полевых работ, поиск оптимальных алгоритмов обработки высокоскоростных потоков информации, их математическое обеспечение с учетом быстро
развивающейся элементной базы вычислительных и коммуникационных
средств, что и позволит оптимизировать переход с.х. предприятий на использование высокоэффективных технологий, повышающих многократно производительность труда.
Сельскохозяйственное производство характеризуется широким спектром
технологических операций полевых работ и мобильных технологических
средств по их выполнению. Это машинно-тракторные агрегаты, транспортные
средства, комбайны, косилки. В настоящее время отсутствует централизованный контроль и мониторинг выполнения технологических операций в полеводстве. Управление технологическими процессами в с.х. производстве затрагивает
широкий круг самых разнообразных проблем – организационных, технических,
финансовых, психологических. Автоматизированные системы управления
должны предоставлять оперативную и достоверную информацию о состоянии
производства, необходимую для автоматической генерации ключевых показателей [1-3,13].
Внедрение цифровых, информационных и коммуникационных технологий, которые поддерживают и оптимизируют все технологические процессы в
полеводстве, является насущной необходимостью сегодняшнего дня. Разработка и внедрение таких технологий является организационно сложным и фи-
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нансовоемким проектом из-за большого разнообразия хозяйствующих субъектов, отличающихся размерами производства, формами собственности и социально-экономическими условиями
В современных экономических условиях увеличение производительности
труда, сокращение времени простоя технических средств, повышение энергоэффективности, повышение урожайности и качества выращиваемой продукции –
ключевые проблемы, стоящие перед производителями сельскохозяйственной
продукции [4-6].
Цель исследования
Разработка методологии, структуры и алгоритма управления сельскохозяйственным предприятием на базе современных информационных и цифровых
технологий.
Методы исследования
Создание централизованной системы управления мобильными агрегатами
и стационарными процессами сельскохозяйственного предприятия сводится к
следующим аспектам:
− автоматизация каждого технологического процесса с увязкой определения местоположения мобильного агрегата на поле будь то машинно-тракторный агрегат, комбайн, транспортное средство или стационарный объект;
− передача интегрированных технологических параметров на сервер диспетчерского центра, обработка этих параметров в удобный для представления
вид для технолога, агронома, руководящего звена предприятия;
− передача управляющих команд по корректировке технологического
процесса исполнителям.
Такая система позволяет совершенствовать организационную модель
предприятия, структуру производственных и управленческих подразделений,
систематизировать потоки информации, оптимизировать выработку управленческих решений своевременным доведением их до исполнителей, что, в конечном
счете, повышает эффективность технологических процессов, за счет ритмичности работы, оптимальной загруженности производственных мощностей, быстрого устранения аварийных ситуаций [7, 8].
Анализ мировых тенденций технического прогресса также показывает, что
в целях сведения к минимуму временных, энергетических и материальных затрат,
а также антропогенного воздействия на окружающую среду при эксплуатации
объектов сельскохозяйственного назначения является использование информационных и цифровых технологий, которые стимулируют рост инвестиций в проведение научных исследований и разработку новых видов конкурентоспособных
сельскохозяйственных машин, что соответствует следующим ключевым общемировым тенденциям сельхозмашиностроения:
− автоматизация работы сельхозмашин и снижение влияния человеческого фактора;
− использование систем удаленного мониторинга, контроля технического
состояния и диагностики сельхозмашин;
− увеличение производительности сельхозмашин;
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− обеспечение безопасности и защиты окружающей среды и минимизация вредного воздействия на почву;
− улучшение экономических показателей (снижение расходов на горюче-смазочные материалы, рабочие жидкости и материалы);
− внедрение робототехники.
В настоящее время в сельскохозяйственном производстве резко возросли
требования к гибкости производства и к оперативности принятия управленческих решений, что в свою очередь обуславливает необходимость интеллектуализации и информатизации процессов управления. А для этого необходимо решать
следующие задачи:
− мониторинг всех технологических процессов сельскохозяйственного
производства;
− поддержка принятия управленческих решений на базе математического моделирования и использования информационно-аналитических систем;
− экспертная оценка принимаемых решений и их оптимизация.
Сбор и анализ поступающей информации обо всех технологических процессах сельскохозяйственного производства в реальном масштабе времени, выявление узких мест производства, аварийных ситуаций, непроизводительных
простоев оборудования и мобильных средств, требует разработки оптимальных
алгоритмов высокоскоростных потоков информации и их математического обеспечения с учетом быстроразвивающейся элементной базы вычислительных и
коммуникационных средств [9-11].
Системные аппаратные и программные средства современных автоматизированных систем позволяют сельхозпроизводителям создавать условия для решения самых разнообразных проблем – организационных, технических, финансовых, психологических, в том числе и экономических, и предоставлять оперативную и достоверную информацию о состоянии производства, необходимую
для автоматической генерации ключевых показателей и принятия оптимальных
управленческих решений.
Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследований мирового и отечественного опыта
по цифровизации с.х. производства разработана структурная схема управления
сельскохозяйственным предприятием, представленная на рис. 1.
Реализация такого управления производственным процессом сельскохозяйственного предприятия позволяет решить следующие задачи:
− прием технологических данных при проведении полевых работ, послеуборочной обработки и хранении с.х. продукции;
− передача технологических данных в производственно-диспетчерскую
службу;
− сбор и хранение технологических данных в централизованной базе данных;
− передача управляющих команд с вышестоящих уровней общей системы управления на нижестоящий уровень;
− занесение в архив в общедоступном формате обо всех показателях;
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− формирование отчетов и сводок.
Информационная увязка технологических и цифровых технических
средств позволяет обеспечить максимальное машиноиспользование энергетических и транспортных средств, а также машин общего назначения.
Применение математического аппарата в решении задачи оптимизации
управления сельскохозяйственного предприятия и отдельных его подразделений
сводится к поиску экстремума целевого функционала по заданному критерию
эффективности всего предприятия и отдельных его подразделений.
Целевой функционал в виде минимума затрат трудовых, энергетических,
временных и максимума выигрыша в урожайности, в снижении потерь при
уборке, переработке, хранении с.х. продукции можно выразить в виде формулы:
З=

n

n

Tp

 з (t ) =   (C U (t ) + C П (t )dt → min,
i =1

i

i =1 0

y

i

n

i

где Зi(t) – целевой функционал i-ой подсистемы или подразделения;
Тр – интервал времени производства работ (производственный цикл: час,
сутки и т.п.);
Ui(t), Пi(t) затраты на управление и производственные потери в i-й подсистеме, отнесенные к объекту произведенных работ, руб/га;
Cy и Cn – стоимость соответствующих средств при управлении и при потерях.
Включение искусственного интеллекта в состав управляющего звена позволяет перейти к управлению объектом (почва, растение, машина, технологии,
социально-экономические отношения и т.д.), используя эвристические методы в
виде словесных описаний и методов нечеткой логики в классификации объектов
и их процессов.
Для этого аккумулируется опыт квалифицированных специалистов и дополнительная информация, получаемая по Интернету в базе знаний (БЗ). Вместе
с базой данных (БД), полученной из множества источников различных систем,
информация накапливается и консолидируется в едином хранилище данных, создавая интегрированную информационную среду для решения широкого спектра
задач, включая расчет ключевых показателей, планирование, маркетинг, документирование.
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Рисунок 1 - Структурная схема управления сельскохозяйственным предприятием
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Разработан алгоритм управления сельскохозяйственным предприятием,
показанный на рисунке 2.

Рисунок 2 - Алгоритм управления сельскохозяйственным предприятием.

Алгоритм управления сельскохозяйственным предприятием предполагает
создание базы данных, состоящей из следующих разделов и подсистем:
1) Нормативно-справочная и инфраструктурная подсистема (администраторы системы):
− паспортизация полей в оцифрованном виде;
− ведение нормативной информации по с.х. культурам по севообороту, по
типам болезней с.х. культур, вредителям, по типам удобрений, СЗР, по типам почв;
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− ведение информации по инфраструктуре сельскохозяйственного предприятия.
2) Подсистема сбора первичной информации об объекте управления (администратор системы, диспетчер), срочная доставка сообщений о непредвиденных
событиях лицам, принимающим решения (автоматическая доставка диспетчерам
и руководству предприятия).
3) Подсистема планирования работ растениеводства и их соответствующего ресурсного обеспечения (планировщики-агрономы, механики, снабженцы):
− планирование использования полей под выращивание с.х. продукции;
− планирование годового плана выполнения с.х. работ в разрезе каждого
поля и всех стадий проведения агрокомпании;
− планирование потребностей в машинных ресурсах для выполнения с.х.
работ с разбивкой по типам машин и срокам их задействования;
− планирование потребностей в удобрениях, средствах защиты растений
(СЗР), ГСМ, сроков их закупки и транспортировки в хранилища;
− оценка требуемых объемов использования собственных машинных ресурсов, семян, удобрений, СЗР, ГСМ на компании посева, выращивания с.х. культуры, уборки урожая;
− составление оперативного исполнительного плана выполнения работ в
привязке к полям и с учетом планируемых для выполнения операций;
− формирование нарядов на использование техники и накладных для получения семян, удобрений, СЗР, ГСМ, запчастей;
− корректировка исполнительного плана выполнения работ (с учетом информации о состоянии почв, объемов выполненных работ) для поля в условиях посевной
кампании, вегетативного роста и уборки урожая;
− прогнозирование урожая для поля с учетом текущего состояния почв,
посевов, прогнозов погоды;
− комплекс задач по планированию реализации урожая.
4) Подсистема оценки состояния объектов управления:
− состояния почвы, посевов на поле, объемов выполнения работ, текущих
запасов ресурсов (удобрения, семена, СЗР, ГСМ, техника, свободные объемы хранилищ, персонал);
− оценка потерь при хранении с.х. продукции;
− состояния технической базы мобильных средств и стационарных объектов.
Наличие такой базы данных позволяет установить точные зависимости
между эффективностью производства и измеряемыми величинами – плодородность и плотность почвы, и содержание N, P, K в почве, количество осадков в
вегетационный период, сроки уборки и т.д. и принимать оптимальные управленческие решения [12].
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Выводы
Основой анализа состояния сельскохозяйственного предприятия является
закон самосохранения и устойчивого развития. В аналитическом виде данный
закон имеет вид:

R

i



 (V 1i + V 2i )

где Ri – потенциал с.х. предприятия в области (экономика, финансы, производственный потенциал, человеческий потенциал и т.д.) способствующий его
развитию.
V1i – ресурс внешнего давления на прекращение деятельности (ценовое
давление мирового рынка, запреты, экологические причины);
V2i – причины внутри предприятия способствующие его деградации и потери конкурентоспособности.
Из формулы видно, что общая сумма созидательных ресурсов предприятия
должны быть больше суммы внешних и внутренних неблагоприятных ресурсов.
Информационные и цифровые технологии позволяют интенсифицировать
технологические процессы, производить анализ текущей производственной ситуации и принимать управленческие решения на основе комплексного анализа
ситуации и прогнозирования их развития опираясь на достоверную информацию, поступающую в реальном масштабе времен6и, что значительно повысит
производительность труда и повысит конкурентоспособность сельскохозяйственного предприятия.
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN POCHVOOBRABOTKE
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ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, г. Москва, Россия
YA. P. LOBACHEVSKIY, Dr. tech. sci.; S. I. STAROVOYTOV, Cand. tech. sci.;
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Federal agricultural research centre VIM, Moscow, Russia
Аннотация. Установили, что из физических
воздействий на почву наиболее важны технологические процессы ее механической обработки:
вспашка, глубокое рыхление, лущение, культивация, боронование, прикатывание, фрезерование.
Получили, что внедрение цифровых технологий
в области почвообработки позволит улучшить
работу пахотных агрегатов за счет стабилизации положения рамы, контроля глубины обработки, изменения ширины захвата плужного
корпуса, скорости движения орудия, использования опорно-приводных колес. Реализовано автоматическое управление подъемом плужных
корпусов с последующим оборотом рамы оборотного плуга для гладкой вспашки. Элементы
систем автоматики представлены в основном
программируемым компьютером, связанным с
комплексом GPS, панелью управления и электронно-гидравлическим и измерительно-регулировочным устройством, которое может быть
представлено датчиками углов наклона, давления, видеокамерой. Функциональная схема
устройства управления мобильным агрегатом
на базе комплекса GPS включает подруливающее устройство, курсоуказатель, контроллер,
видеотерминал с клавиатурой. Пришли к выводу, что использование цифровых технологий в
полном объеме достижимо при разработке технологии импульсного разрушения почвы сжатым воздухом и за счет электроискровых разрядов, при создании почвообрабатывающих машин электромеханического действия, автоматизации процесса обработки данных при проведении испытаний почвообрабатывающих орудий. Реализация идеи мостового земледелия и
мостового трактора, управляемого системой
лазерного наведения, позволит снизить уплотнение почвы ходовыми системами, автоматизируется выполнение агротехнических операций,

Abstract. Have established that from
physical impacts on the soil technological
processes of her machining are most important: plowing, deep loosening, hulling,
cultivation, boronovaniye, prikatyvaniye,
milling. Have received that introduction of
digital technologies in the field of a
pochvoobrabotka will allow to improve operation of arable units due to stabilization of
the situation of a frame, control of depth of
processing, change of width of capture of the
plow case, speed of the movement of the tool,
use of basic and driving wheels. Automatic
control of raising of plow cases with the subsequent turn of a frame of a reverse plow for
smooth plowing is realized. Elements of systems of automatic equipment are presented
by generally programmable computer connected with the GPS complex, the control
panel and the electronic and hydraulic and
measuring and adjusting device which can be
presented by sensors of tilt angles, pressure,
the video camera. The function chart of the
control unit the mobile unit on the basis of the
GPS complex turns on the bow-thruster, a
kursoukazatel, the controller, the video terminal with the keyboard. Have come to a conclusion that use of digital technologies is in
full achievable when developing technology
of pulse destruction of the soil compressed
air and at the expense of the electrospark categories, during creation of tillage machines
of electromechanical action, automation of
processing given when carrying out tests of
soil-cultivating tools. Realization of the idea
of the bridge agriculture and the bridge tractor operated by the system of laser targeting
will allow to reduce consolidation of the soil
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достигается высокая точность позиционирования орудий.
Ключевые слова: стабилизации положения
рамы, контроль глубины обработки, изменение
ширины захвата плужного корпуса, скорость
движения орудия.

running systems, performance of agrotechnical operations is automated, high precision
of positioning of tools is reached.
Keywords: stabilization of the situation of
a frame, control of depth of processing,
change of width of capture of the plow case,
speed of the movement of the tool.

Введение
Из физических воздействий на почву наиболее важны технологические процессы ее механической обработки: вспашка, глубокое рыхление, лущение, культивация, боронование, прикатывание, фрезерование.
Выбор технологии механической обработки почвы основывается на принципах разноглубинности, минимизации, почвозащитной целесообразности, экологической адаптивности [1]. Выбор оптимальной системы и способов обработки почвы лежит в широком диапазоне всевозможных решений. От традиционной вспашки до нулевой обработки через множество вариантов безотвальных,
плоскорезных, чизельных обработок и их комбинаций при различных уровнях
минимизации. Формирование технологии обработки почвы должно осуществляться в зависимости от типа почвы, мощности гумусового горизонта, гранулометрического состава, степени увлажнения, характера и степени засоренности,
вида предшественника.
Дальнейшее совершенствование отвальных плугов, обеспечивающих основную обработку почвы, находится на последнем этапе эволюционной стадии развития современного цикла. Дальнейшее повышение и производительности, и улучшения качества обработки требуют применение автоматических устройств для контроля и управления производственными процессами [2, 11].
Цель исследований
Проанализировать технические решения, обеспечивающие автоматизацию процесса обработки почвы и направленные на повышение производительности труда,
улучшение качества технологического процесса.
Материалы и методы исследований
Материалы и методы решений представляют собой аналитический обзор
технических решений, направленных на автоматизацию процесса обработки
почвы.
Результаты и обсуждение
Разработка систем автоматического контроля и управления за работой почвообрабатывающих машин ведутся как РФ, так и рубежом. Фирма «Kuhn-Huard» предлагает [3,4]
электронную систему управления плугами, состоящую из двух частей. Одна из них
- блок, включающий программируемый компьютер и панель управления, находится
в кабине трактора. Вторая часть представляет электронно-гидравлическое и измерительно-регулировочное устройство. При вспашке в конце каждой борозды тракто-
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рист нажимает кнопку на панели управления и автоматически последовательно осуществляет подъем первого корпуса, затем последнего с последующим поворотом
рамы оборотного плуга.
Фирма «Маssey Ferguson» и итальянская фирма «MC Elektronica» разработала
систему управления, обеспечивающую регулирование положения рамы плуга.
Электронная система управления фирмы «Huard» также обеспечивают корректировку горизонтального положения рамы плуга. Для этих целей используются датчики углов наклона [4, 5]. При наличии датчиков угла наклона появляется возможность эффективно контролировать механизмы и технику, работа которых технологически связана с отклонениями от вертикальной оси.
Фирмой «Kverneland» разработана электронная система, которая обеспечивает
автоматическое регулирование ширины захвата и глубины вспашки. Фирмой
«Reichhardt» разработана электронная система управления пахотным агрегатом.
Прибор, монтируемый на раме плуга, с помощью ультразвука определяет отклонение переднего корпуса от стенки борозды. В случае выхода за допустимые значения
передают информацию для корректировки направления движения.
Фирма «Amazonen Werke» на комбинированном агрегате, состоящем из культиватора и дисковой бороны, использует бортовой компьютер. Автоматизированную систему управления навесными культиваторами для обработки пропашных
культур разработала фирма «Eco-Dan». Две видеокамеры, закрепленные в передней
части орудия, просматривают рядок обрабатываемой культуры на расстоянии 1,1
м. Сигнал от них поступает в память компьютера и сравнивается с осью координат.
А гидросистема трактора корректирует положение культиватора.
Ведутся работы по внедрению систем автовождения МТА с использованием в
контуре самонастройки информации о скорости движения агрегата [5, 8]. В ВИМе
разработана и прошла полевые испытания система автоматического управления основными режимами МТА при выполнении полевых операций на базе комплекса
GPS. Функциональная схема устройства управления мобильным агрегатом включала подруливающее устройство, курсоуказатель, контроллер, видеотерминал с
клавиатурой.
Перспективным способом снижения тяговой нагрузки на трактор и автоматического поддержания устойчивого движения полевого агрегата в горизонтальной
плоскости является снабжение плуга приводными опорными колесами. Колесадвижители плуга создают дополнительный тяговый момент и разгружают трактор.
При устойчивом движении агрегата поступательные скорости трактора и колесдвижителей плуга должны быть одинаковы. Это поддерживается за счет регулирования скорости вращения колес-движителей автоматической системой. При этом
датчик, установленный на полевой доске последнего плужного корпуса, должен показывать минимальное давление доски на стенку борозды. В случае изменения
почвенных условий давление на полевую доску последнего корпуса резко возрастает. Это фиксируется датчиком полевой полевой доски и передается в систему
управления скоростями вращения колес-движителей плуга.
Увеличение доли цифровых технологий будет возрастать при использовании
нетрадиционных способов воздействия на почву, в частности за счет ударных импульсов сжатого воздуха, выходящий к поверхности почвы под острым углом [6,7].
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Агрегат для реализации данного технологического процесса работает следующим
образом. При движении щелеватели разрезают почву в вертикальной плоскости.
Компрессор поддерживает постоянное давление сжатого воздуха в баллоне. При
открытии пневмоэлектроклапанов происходит заполнение всех микрорессиверов трех секций сжатым воздухом. После их заполнения пневмоэлектроклапаны
закрывают и отсекают их от общей заправочной магистрали. По команде системы управления производится срабатывание пневмоэлектроклапанов, обеспечивающих подачу сжатого воздуха большого давления из микрорессиверов в
пневмотрубки. Импульсное воздействие обеспечивает микровзрывное воздушное рыхление почвы. Рыхлить почву можно и с помощью электроискровых разрядов.
Цифровые технологии активно используются при испытаниях почвообрабатывающих машин. Разработанное устройство [10] для динамометрирования
навесных плугов, представленное на рисунке 1, включает S-образные тензодатчики, что позволяет упростить схему электроизмерений и исключить разработку механизма фиксации плит.
Схема подключения тензозвена, аналого - цифрового преобразователя
(АЦП) и персонального компьютера (ПК) представлена на рисунке 2.
В перспективе создание почвообрабатывающих агрегатов электромеханического
действия, рабочий процесс которых совершался бы на базе электрической энергии [2,
стр. 139]. Технологическое воздействие рабочих органов таких машин на обрабатываемый материал может оставаться и чисто механическим, а приводить их в действие
должна электрическая энергия. Рабочие органы, подвижные относительно рамы машины, должны вращаться. Их оптимальная угловая скорость должна соответствовать
скорости вращения ротора электрического двигателя.

Рисунок 1 - Устройство для динамометрирования навесных плугов
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Рисунок 2 - Схема подключения тензозвена, АЦП и ПК

Также, одним из перспективных направлений использования цифровых технологий в почвообработке является создание элементов мостового земледелия.
Так, в частности, ведутся работы по созданию беспилотного агроробота мостового
типа с автономным энергоснабжением. Наряду с этим в Австралии и Великобритании реализуются идеи мостового трактора, который управляется системой лазерного наведения при выполнении высокоточных полевых операций. Внедрение
мостовых тракторов позволит минимизировать потери площади из-за переуплотнения почвы ходовыми системами, автоматизируется выполнение агротехнических
операций, достигается высокая точность позиционирования орудий.
Выводы
1. Внедрение цифровых технологий в области почвообработки позволит улучшить работу пахотных агрегатов за счет стабилизации положения рамы, изменения
ширины захвата плужного корпуса, скорости движения орудия, использования
опорно-приводных колес.
2. Использование цифровых технологий в полном объеме достижимо при разработке технологии импульсного разрушения почвы сжатым воздухом, при создании почвообрабатывающих машин электромеханического действия.
3. Реализация идеи мостового земледелия и мостового трактора, управляемого
системой лазерного наведения, позволит снизить уплотнение почвы ходовыми системами, автоматизируется выполнение агротехнических операций, достигается
высокая точность позиционирования орудий.
4. Автоматизация процесса обработки данных при проведении испытаний почвообрабатывающих орудий приведет к дальнейшему совершенству измерительной техники.
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THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE ASSESSMENT OF
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учреждения «Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский
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Аннотация. В современных условиях
значительно возрастает роль адаптивной
селекции растений при создании сортов,
сочетающих
высокую
потенциальную
продуктивность
с
устойчивостью
к
биотическим и абиотическим стрессорам.
Применение компьютерных баз данных и
информационных
технологий
позволяет
повысить эффективность оценки селекционного
материала и выявить наиболее ценные
генотипы. Существует проблема создания
сортов, сочетающих высокий потенциал
урожайности
с
толерантностью
к
неблагоприятным
факторам
среды,
обусловленный отрицательной генетической
корреляцией между этими признаками. Решение
данного вопроса в селекционных программах по
льну масличному возможно осуществить при
помощи эффективной оценки признаков с
применением
информационных
технологий.
Проведена оценка различными способами
потенциалов
урожайности
и
стрессоустойчивости
генотипов
льна
масличного. Определена наибольшая средняя
урожайность в различных условиях у сортов
Авангард, ВНИИМК 620, Небесный. Выявлена
максимальная генетическая гибкость у сортов
ВНИИМК 620 и Авангард. Проведен расчёт
индекса засухоустойчивости, составивший 17,726,8
%.
Проанализированы
величины
урожайности, полученные в контрастных

Abstract. In modern conditions, the role
of adaptive plant breeding in the creation of
varieties that combine high potential
productivity with resistance to biotic and
abiotic stressors significantly increases. The
use of computer databases and information
technologies can improve the evaluation of
breeding material and identify the most
valuable genotypes. There is a problem of
creating varieties that combine high yield
potential with tolerance to adverse
environmental factors, due to the negative
genetic
correlation
between
these
characteristics. The solution of this issue in
breeding programs for flax oil may be
carried out with the help of effective
evaluation of signs with the use of
information technology. The estimation of
the yield and stress resistance potentials of
oilseed flax genotypes was carried out in
different ways. Determined by the highest
average yield in different conditions varieties
of the avant-garde, VNIIMK 620, heaven.
Revealed maximum genetic flexibility in
varieties VNIIMK 620 and the avant-garde.
The calculation of the drought resistance
index, which amounted to 17.7-26.8 %. Yield
values obtained under contrasting conditions
are analyzed. The adaptive ability of
genotypes, based on the calculation of the
linear regression coefficient, as well as the
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условиях. Определена адаптивная способность
генотипов,
основанная
на
расчете
коэффициента линейной регрессии, а также
дисперсия, характеризующая стабильность
сорта в различных условиях среды. Показана
высокая адаптивность сортов Радуга и
Авангард, созданных в условиях недостаточного
увлажнения, проявляющаяся в экстремальных
условиях. Сорта Светлячок и Ручеек, имеющие
наименьшую
вариабельность
и
низкий
коэффициент регрессии, обладают наибольшей
гомеостатичностью.
Выявленная
засухоустойчивость этих сортов представляет
интерес в дальнейшей селекции. Изучение льна
масличного в контрастных условиях определило
наибольшую селекционную ценность у сортов
Ручеек, Светлячок и ВНИИМК 620. Генотипы,
сочетающие
высокую
стабильность
и
пластичность, позволяют не только занять
соответствующую экологическую нишу, но и
ускорить процесс создания нового сорта.
Ключевые слова: лен масличный, сорт,
урожайность, адаптивность, пластичность,
стабильность, селекционная ценность.

variance characterizing the stability of the
variety in different environmental conditions
is determined. The high adaptability of
rainbow and avant-garde varieties created in
conditions
of
insufficient
moisture,
manifested in extreme conditions, is shown.
Varieties Firefly and a Stream having the
smallest variability and a low regression
coefficient, have the greatest homeostaticity.
The revealed drought resistance of these
varieties is of interest in further breeding.
The study of oilseed flax in contrasting
conditions determined the highest breeding
value in varieties of Brooks, Fireflies and
VNIIMK 620. Genotypes, combining high
stability and plasticity, allow not only to
occupy the appropriate ecological niche, but
also to accelerate the process of creating a
new variety.
Keywords: oil flax, variety, yield,
adaptability, plasticity, stability, breeding
value.

Введение
Производство сельскохозяйственной продукции в России сопряжено с
рядом нерегулируемых факторов внешней среды. Наблюдается существенное
снижение урожая вследствие засух и суховеев. В южных регионах эти явления
повторяются каждый второй год с вероятностью 98 %, снижая урожайность
полевых культур. Урожайность сельскохозяйственных культур изменяется в
зависимости от погодных условий в 2-3 раза в зонах устойчивого увлажнения и
в 5-6 раз в зонах неустойчивого увлажнения [1].
Значение адаптивной селекции растений при создании сортов,
сочетающих высокую потенциальную продуктивность с устойчивостью к
биотическим и абиотическим стрессорам, значительно возрастает в
современных условиях. Вместе с тем, существующая отрицательная
генетическая корреляция между высоким потенциалом урожайности и
толерантностью к неблагоприятным факторам среды многих культивируемых
растений, осложняет создание сортов с сочетанием этих признаков. Селекция
исключительно на продуктивность ведет к снижению экологической
адаптивности, а отборы на устойчивость к стрессовым факторам часто снижают
урожайность в благоприятных условиях. Потенциальная урожайность
современных сортов высокая, но она не реализуется в производстве.
Хозяйственно-ценные признаки сортов льна масличного проявляются
специфически
в
различных
погодно-климатических
условиях
[2].
Использование объективной оценки потенциала продуктивности генотипов в
сочетании с их устойчивостью к неблагоприятным условиям позволяет
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создавать сорта, способные обеспечивать стабильные высокие урожаи в
различных условиях.
Лен масличный – перспективная культура, широко используемая во
многих отраслях пищевой и технической промышленности [3]. Основные
льносеющие регионы России – Ставропольский край, Ростовская, Самарская,
Саратовская и Волгоградская области. Масличность современных сортов
достигает 50 %. В состав масла льна входит незаменимая линоленовая кислота,
присутствующая практически во всех клеточных мембранах и участвующая в
росте и развитии мозга [4].
Селекционные программы по льну масличному развиваются вслед за
производством и требуют создания определенных моделей новых сортов,
эффективной оценки признаков с применением информационных технологий.
Значительная вариабельность признаков семенной продуктивности и
биохимического состава семян льна в зависимости от условий среды выявлена
рядом ученых. Исследования, проведенные в условиях Среднего Урала,
показали высокую продуктивность скороспелого сорта льна при различных
ГТК [5]. Установлено, что при формировании продуктивности доля
изменчивости, обусловленная генотипом, наиболее высока (69,5 %) у
показателя массы 1000 семян, наибольшее влияние условий среды (53,53 %)
отмечено на признак количество семян в коробочке. Процент изменчивости
содержания масла в семенах льна, обусловленный генотипом, составил 32,8 %
общего варьирования, влияние года оказалось ниже – 33,1 % [6]. Широкий
размах варьирования признаков показывает необходимость их оценки на всех
этапах отбора.
В настоящее время практически невозможно проводить селекционную
работу без программного обеспечения обработки генетико-селекционных
данных и параметров продуктивности с учетом факторов среды произрастания.
Применение компьютерных баз данных и информационных технологий
позволяет повысить эффективность оценки селекционного материала и выявить
наиболее ценные генотипы.
Цель исследования
Проведение оценки степени выраженности наиболее важных признаков,
определяющих продуктивность и адаптивность сортов льна масличного к
условиям недостаточного и неустойчивого увлажнения юга России с
использованием программ статистического анализа с целью выявления
наиболее адаптивных генотипов, обладающих высокой продуктивностью и
селекционной ценностью.
Материалы и методы
Исследования проводили на территории Донской опытной станциифилиале Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный научный центр Всероссийского научно-исследовательского
института масличных культур» (ДОС-филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК),
Ростовская область, Азовский район, пос. Опорный. По климатическим
условиям эту зону характеризует недостаточное и неустойчивое увлажнение в
течение года. Среднегодовое количество осадков составляет 430-460 мм. Почва
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экспериментального поля – предкавказский карбонатный чернозем. В слое 0-40
см содержание гумуса составляет 3,8 %. В пахотном слое подвижных форм
фосфора 1,25-1,40 мг, азота 10-12 мг, калия 26,5-28,0 мг на 100 г почвы.
Объектами исследования служили 8 сортов льна масличного, созданных в
различных климатических условиях в ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК и его филиалах:
сорта ВНИИМК 620, Флиз, Ручеек – в Краснодарском крае; Небесный, Радуга,
Авангард, Светлячок – в Ростовской области, сорт Сокол – в Омской области.
Опыты закладывали в 4-кратной повторности на делянках с учетной
площадью 25 м² и защитными рядами. Ширина междурядий составила 15 см,
норма высева семян – 6 млн. шт./га. Исследования проводили в течение 6 лет
(2013-2018 гг.). Погодные условия периода отличались сильным
варьированием, что позволило оценить потенциал продуктивности и реакцию
сортов на дефицит влаги. Влагообеспеченность контрастировала по годам. На
графиках представлено распределение осадков за вегетационный период льна
масличного (апрель-июль) в благоприятные по влагообеспеченности годы (рис.
1) и экстремальные условия (рис. 2) в сравнении со средними многолетними
данными за последние 50 лет. Использование многолетних данных состояния
элементов погоды дает возможность выявить потенциальный урожай
сельскохозяйственных культур в конкретных условиях [7]. Отмечены
2015,2016, 2017 гг. с высоким гидротермическим коэффициентом (ГТК = 1,381,53). Засушливые годы (2013, 2014, 2018 гг.) характеризовались ГТК 0,30-0,58.
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Рисунок 1 – Характеристика распределения осадков за вегетационный период льна в
засушливые годы (2013, 2014, 2018 гг.)
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Рисунок 2 – Характеристика распределения осадков за вегетационный период льна во
влагообеспеченные годы (2015, 2016, 2017 гг.)

Статистическую обработку полученных данных проводили в Excel и по
программе Statistica 6.0. Расчёт параметров пластичности, стабильности
проводили по S.A. Eberhart, W.A. Russell; гомеостатичности и селекционной
ценности сортов по В.В. Хангильдинув интерпретации О.Н. Безуглой [8].
Результаты и обсуждение.
Величина урожая определенного сорта зависит как от его потенциальной
продуктивности, так и от условий выращивания. В наших исследованиях
определение ГТК соответствовало показателям индекса условий среды (Ij). В
наиболее благоприятных условиях 2017 г. ГТК составил 1,38, и соответствовал
Ij0,98 (табл. 1). Минимальный индекс среды (-0,75) в 2018 г. соответствовал
низкому ГТК (0,30). Несовпадение высокого ГТК и относительно низкого
индекса среды в 2015 г. объясняется однократным выпадением осадков
ливневого характера в конце июня.
Оценка адаптивной способности генотипов проводится различными
методами. Часто используют среднюю урожайность сорта, оцениваемую в
разных условиях. Белорусские ученые А.В. Кильчевский и Л.В. Хотылева [9]
предлагают использовать такой показатель в качестве оценки общей
адаптивности генотипа. Применение данной оценки генотипов льна масличного
выявило максимальную адаптивность у сортов Авангард и ВНИИМК 620.
Вместе
с
тем,
коэффициент
вариации,
показывающий
степень
приспособленности сорта к различным условиям, имел высокие показатели и
отмечен наибольшим у сортов Небесный и Радуга (табл.1).
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Таблица 1- Показатели урожайности сортов льна масличного за годы испытания (20132018 гг.)
Урожайность семян, т/га по годам
Сорт
Среднее V, %
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Авангард
0,64
1,29
1,35
1,95
2,42
0,51
1,36
54,2
ВНИИМК
0,65
1,19
1,41
1,74
2,39
0,57
1,33
51,8
620
Небесный
0,68
1,22
1,36
1,78
2,37
0,46
1,31
60,6
Радуга
0,61
1,08
1,34
1,81
2,37
0,42
1,27
57,8
ФЛИЗ
0,52
1,02
1,31
1,67
2,18
0,52
1,20
54,5
Сокол
0,62
0,88
1,27
1,61
2,17
0,46
1,17
55,4
Светлячок
0,62
1,19
1,22
1,57
1,90
0,51
1,17
45,8
Ручеек
0,49
1,02
1,25
1,52
1,95
0,49
1,12
51,6
НСР05
0,04
0,05
0,04
0,06
0,05
0,04
0,11
Ij
-0,64
-0,13
0,07
0,47
0,98
-0,75
ГТК
0,49
0,58
1,53
1,30
1,38
0,30
0,93
Ϭ2
0,04
0,04
0,18
0,20
0,42
0,02
-

Важной характеристикой генотипа является его устойчивость к стрессу,
определяемая разницей между минимальным и максимальным урожаем по
годам, и имеет отрицательный знак. Наименьший разрыв между этими
значениями указывает на высокую стрессоустойчивость. Выявлены наиболее
стрессоустойчивые сорта: Светлячок и Ручеек (табл. 2). Показатель
(min+max)/2) отражает среднее значение признака сорта в контрастных
условиях и характеризует генетическую гибкость. Наибольшая компенсаторная
способность выявлена у сортов ВНИИМК 620 (1,48) и Авангард (1,47).
Таблица 2 - Статистические параметры, характеризующие адаптивный потенциал
сортов льна по урожайности в различные годы (2013-2018 гг.)
Урожайность,
Индекс
т/га
засухоmin(min+
Сорт
устойbi
Ϭ2
Hom
Sc
max max)/2
Сред
чивости
min-max
няя
,%
Авангард
1,36
0,51-2,42 -1,91
1,47
21,1
0,86 0,54
1,78 0,28
ВНИИМК
1,33
0,57-2,39 -1,82
1,48
23,8
0,80 0,47
2,07 0,31
620
Небесный
1,30
0,46-2,37 -1,91
1,42
19,4
0,81 0,59
1,52 0,25
Радуга
1,27
0,42-2,37 -1,95
1,40
17,7
0,85 0,54
1,53 0,22
ФЛИЗ
1,21
0,52-2,18 -1,66
1,35
23,9
0,99 0,43
2,02 0,28
Сокол
1,17
0,46-2,17 -1,71
1,32
21,2
0,74 0,42
1,91 0,24
Светлячок
1,17
0,51-1,90 -1,39
1,21
26,8
0,63 0,29
3,40 0,31
Ручеек
1,12
0,49-1,59 -1,46
1,22
25,1
0,69 0,33
2,60 0,34

Определение степени засухоустойчивости или толерантности к
неблагоприятным факторам проводят по индексу засухоустойчивости,
вычисляемому как соотношение оценок урожайности при стрессе к их
величинам в комфортных условиях [10, 11]. Наибольшая величина данного
индекса в наших исследованиях выявлена у скороспелых сортов Светлячок,
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Ручеек и ВНИИМК 620. Первые два характеризуются низким потенциалом
урожайности, но обладают большой возможностью к адаптации. Сорт
ВНИИМК 620 сочетает высокую продуктивность с относительно высокой
гомеостатичностью и адаптивностью, подтвержденными соответствующими
коэффициентами.
Более достоверной оценкой устойчивости генотипов к неблагоприятным
условиям А.Б. Дьяков с соавторами [12] считает непосредственную оценку по
величинам урожайности, полученным в условиях засухи. Максимальная
продуктивность в экстремальных условиях отмечена у сортов льна: ВНИИМК
620, Флиз, Авангард и Светлячок (табл. 1, 2).
Наиболее распространенный метод оценки адаптивной способности
генотипов основан на расчете коэффициента линейной регрессии bi, который
показывает отклик генотипа на изменение условий выращивания, и дисперсии
(Ϭ2), характеризующей стабильность сорта в различных условиях среды.
Расчеты данных показателей приведены по урожайности семян льна (табл. 2).
Поскольку она является результатом сложного взаимодействия «генотипсреда», высоко отзывчивыми генотипами с умеренной устойчивостью к стрессфакторам отмечены сорта ФЛИЗ, Авангард и Радуга; большей стабильностью
отличались сорта Светлячок и Ручеек. Исследованиями Д.Н. Галицкого [13],
проведенными в условиях южной степи Западной Сибири, также показана
высокая пластичность сортов Сокол, ФЛИЗ. Отмечен сорт ВНИИМК 620,
сочетающий высокую пластичность и стабильность. В наших исследованиях
данный сорт также отличался сочетанием относительно высокой пластичности
и стабильности.
Не менее важным критерием оценки генотипа является величина
гомеостаза (Hom). Мерой гомеостаза служит способность к меньшему
снижению урожая конкретного сорта при ухудшении условий возделывания
[14]. Высокую гомеостатичность, проявляемую в стабильной урожайности, в
наших исследованиях показали сорта Светлячок (3,4) и Ручеек (2,6). Низкая
гомеостатичность указывает на большую вариабельность сорта при одних и тех
же лимитирующих факторах среды. Она была отмечена у сортов Небесный
(1,52) и Радуга (1,53).
Селекционная ценность учитывает урожайность конкретного сорта,
определяемая в оптимальных и лимитирующих условиях. Изучение льна
масличного в контрастных условиях выявило наибольшую селекционную
ценность у сортов Ручеек, Светлячок и ВНИИМК 620 (табл. 2).
Определение сортов, сочетающих высокую стабильность и пластичность,
а также перспективных форм для селекционной работы позволяют не только
найти соответствующую экологическую нишу, но и ускорить процесс создания
нового сорта. Объективная оценка генотипов дает возможность увеличить
эффективность работы.
Выводы
На основании проведенных исследований выделены сорта льна
масличного ВНИИМК 620, Авангард, Небесный и Радуга, обладающие высокой
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пластичностью и адаптивностью в условиях недостаточного увлажнения
Ростовской области.
Определена наибольшая средняя урожайность в различных условиях у
сортов Авангард (1,36 т/га), ВНИИМК 620 (1,33 т/га), Небесный (1,31 т/га).
Выявлена максимальная генетическая гибкость у сортов ВНИИМК 620 (1,48) и
Авангард (1,47). Проведен расчёт индекса засухоустойчивости, составивший
17,7-26,8 %, наибольший отмечен у сортов Светлячок, Ручеек, ФЛИЗ,
ВНИИМК 620. Определена адаптивная способность генотипов, основанная на
расчете коэффициента линейной регрессии, а также дисперсия,
характеризующая стабильность сорта в различных условиях среды. Показана
высокая адаптивность сортов Радуга (0,85) и Авангард (0,86), созданных в
условиях недостаточного увлажнения, проявляющаяся в экстремальных
условиях. Сорта Светлячок и Ручеек, имеющие наименьшую вариабельность и
низкий коэффициент регрессии – 0,29 и 0,33 соответственно, обладают
наибольшей гомеостатичностью. Выявленная засухоустойчивость этих сортов
представляет интерес в дальнейшей селекции. Изучение льна масличного в
контрастных условиях определило наибольшую селекционную ценность у
сортов Ручеек (0,34), ВНИИМК 620 и Светлячок (0,31). Генотипы, сочетающие
высокую стабильность и пластичность, позволяют не только занять
соответствующую экологическую нишу, но и ускорить процесс создания
нового сорта.
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РОБОТИЗИРОВАННЫМ АГРЕГАТОМ
ON THE ISSUE OF AUTONOMOUS CONTROL SYNTHESIS OF A ROBOTIC
UNIT
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AFONINA; E. S. LUZHNOVA;
Federal Scientific Agroengineering Center VIM, Moscow, Russia
Аннотация. В настоящее время, в связи с
развитием наукоемких технологий, активно
используемых в различных аспектах деятельности
человека, большой интерес вызывает создание
роботов для сельскохозяйственного производства с
целью
облегчения
тяжелого
труда
сельскохозяйственных работников. Так как,
сельскохозяйственное
производство
характеризуется сжатыми сроками проведения
полевых
работ
механизатору
приходится
работать длительное время в тяжелых условиях.
Поэтому создание роботов для проведения полевых
работ является актуальной и сегодня. Целью
исследования является рассмотрение и анализ
вопросов структуры автономного управления
роботизированным
тракторным
агрегатом.
Чтобы машинно-тракторный агрегат стал
роботом необходимо выполнение следующих
условий: полная автоматизация технологического
процесса; точное позиционирование агрегата на
поле и автоматическое управление движением;
дистанционный контроль за передвижением
агрегата
и
выполнением
технологического
процесса. Кроме того, робот должен быть
универсальным. Также анализ тенденций развития
автоматизации
тракторных
агрегатов
показывает, что все большее развитие получает
применение автоматизации, направленное на
«точное
земледелие»,
предусматривающее
пространственное позиционирование агрегата и
избирательное
действие
при
применении
технологических
операций.
Накопление
статистики обработки и получаемых результатов
позволяет применять различные виды анализа с
тем, чтобы в дальнейшем корректировать
применяемые операции для получения максимума
отдачи на каждый вкладываемый в обработку

Abstract. At present, in connection
with the development of high technologies
that are actively used in various aspects
of human activity, the creation of robots
for agricultural production to alleviate
the hard labor of agricultural workers is
of great interest. Since agricultural
production is characterized by tight
deadlines for field work, the mechanizer
has to work for a long time under difficult
conditions. Therefore, the creation of
robots for field work is relevant today.
The purpose of the study is to review and
analyze the issues of the structure of the
autonomous control of a robotic tractor
unit. In order for the machine-tractor unit
to become a robot, the following
conditions must be met: full automation of
the
technological
process;
exact
positioning of the unit on the field and
automatic movement control; remote
control of the movement of the unit and
the implementation process. In addition,
the robot must be universal. Also, an
analysis of the trends in the development
of automation of tractor units shows that
automation is becoming more and more
developed, aimed at “precision farming”,
which provides for spatial positioning of
the unit and selective action in the
application of technological operations.
The accumulation of processing statistics
and the results obtained allows us to
apply various types of analysis in order to
further adjust the operations used to
obtain the maximum return on each ruble
invested in the processing. The robotic
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рубль. Была разработана и проанализирована схема
управления роботизированным агрегатом должна
состоять
из
контроллера
управления
трансмиссией,
контроллера
управления
энергетическими режимами двигателя, системой
автопилотирования с навигационной антенной,
панелью
персонального
компьютера
и
гидроусилителем
поворота
руля,
модулем
технического зрения со спутниковой антенной, двух
видеокамер,
контроллера
управления
технологическими процессами. Научная новизна
предстоящей работы заключается в методологии и
комплексном подходе и выявлении закономерности
подхода
в
решении
задачи
создания
роботизированного
агрегата
для
сельскохозяйственного производства.
Ключевые слова: робот, роботизированная
система, дистанционный контроль, структура,
структурная
схема,
автоматизация
технологических процессов.

unit control scheme was developed and
analyzed to consist of a transmission
control controller, an engine power
management controller, an autopilot
system with a navigation antenna, a
personal computer panel and a steering
angle booster, a vision module with
satellite antenna, two video cameras, a
process control controller. The scientific
novelty of the forthcoming work lies in the
methodology and integrated approach
and the identification of patterns of
approach in solving the problem of
creating a robotic unit for agricultural
production.
Keywords: robot, robotic system,
remote control, structure, structural
scheme, automation of technological
processes.

Введение
В настоящее время, в связи с развитием наукоемких технологий, активно
используемых в различных аспектах деятельности человека, большой интерес
вызывает создание роботов для сельскохозяйственного производства с целью
облегчения тяжелого труда сельскохозяйственных работников. Так как,
сельскохозяйственное производство характеризуется сжатыми сроками
проведения полевых работ механизатору приходится работать длительное
время в тяжелых условиях. Поэтому создание роботов для проведения полевых
работ является актуальной и сегодня, несмотря на большое внимание,
уделяемое производителями тракторов, комбайнов и другой с/х техники
вопросу обеспечения комфортности условий труда механизатора.
Во время проведения полевых работ трактористу приходится выполнять
различные технологические операции с большим количеством сменных орудий
и агрегатов, различной ширины захвата и модификаций.
Создание робота, охватывающего такое большое количество
технологических операций, весьма трудная задача на сегодняшний день.
Поэтому рассмотрим вопрос, что разрабатывалось ранее и что имеется на
сегодняшний день у нас в стране и за рубежом, и в каком направлении
развивается техника сельскохозяйственного производства в плане ее
роботизации.
Цель исследования заключается в рассмотрении и анализе вопросов
структуры автономного управления роботизированным тракторным агрегатом.
Материалы и методы
Чтобы машинно-тракторный агрегат стал роботом
выполнение следующих условий:
−
полная автоматизация технологического процесса;

необходимо
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−
точное позиционирование агрегата на поле и автоматическое
управление движением на оцифрованном поле по заданной программе;
−
дистанционный контроль за передвижением агрегата и
выполнением технологического процесса.
Кроме того, робот должен быть универсальным. Однако при самом
поверхностном рассмотрении этого вопроса получается, что только система
позиционирования может быть общей для всех операций [1, 2].
Требования, которые предъявляются к роботу это:
−
востребованность
производителями
сельскохозяйственной
продукции;
−
безопасность. энергоэффективность и высокая надежность в работе;
−
окупаемость;
−
качество выполнения технологической операции должно
соответствовать технологическим нормам;
−
дистанционный контроль за выполнением работ и при
необходимости дистанционного управления.
Автоматизация сельскохозяйственной техники призвана решать
конкретные практические задачи: контроль и поддержание качества
выполнения технологического процесса, повышение производительности
труда, повышение урожайности сельскохозяйственных культур. Анализ
тенденций развития автоматизации тракторных агрегатов показывает, что все
большее развитие получает применение автоматизации, направленное на
«точное
земледелие»,
предусматривающее
пространственное
позиционирование агрегата и избирательное действие при применении
технологических операций [3].
Метод «точного земледелия» экономически целесообразен, так как это
прямая экономия технологического материала, а также снижение
отрицательного воздействия на окружающую среду и производимую
продукцию [4, 5, 6]. Анализ факторов, обеспечивающих требуемое качество
посева, выявил необходимость развития следующих направлений в области
создания средств автоматизации для агрегатов:
- устройства контроля технологической операции;
- системы измерения, контроля и дифференциального регулирования
интенсивности обработки.
Накопление статистики обработки и получаемых результатов позволяет
применять различные виды анализа с тем, чтобы в дальнейшем корректировать
применяемые операции для получения максимума отдачи на каждый
вкладываемый в обработку рубль.
Задача сводится к поиску наилучшей последовательности перемещения,
при котором будет создан маршрут движения агрегата с наименьшей
стоимостью его выполнения [7, 8, 9].
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Математически это можно выразить так:

C (V ) =  C (S p ) ,
pR

где C(Sp) – критерий оценки стоимости движения агрегата на отрезке
движения;
С(V) – полная стоимость за время движения;
R – множество точек R == {1,...,r};
Sp – маршрут р по плану.
Разработка маршрута в терминах сложных комплексных задач
оптимизации заключается в создании набора маршрутов и определении
наилучшего из них по временным и финансовым затратам.
Однако технологии точного земледелия оказывают сильное влияние на
оператора. Во время проведения полевых работ трактористу приходится
выполнять различные технологические операции с большим количеством
сменных орудий и агрегатов, различной ширины захвата и модификаций,
начиная с подготовки почвы, посева, внесения удобрений и средств химической
защиты растений, участвовать в уборке урожая зерновых, пропашных культур,
а также как водитель транспортного средства[10].
Без соответствующего программного обеспечения, позволяющего
контролировать эти процессы, автоматизация невозможна. Реализация
алгоритмов на микропроцессорных системах цифрового управления
роботизированным агрегатом позволяет полностью автоматизировать процесс
его работы.
Результаты и обсуждение
Схема управления роботизированным агрегатом должна состоять из
контроллера
управления
трансмиссией,
контроллера
управления
энергетическими режимами двигателя, системой автопилотирования с
навигационной
антенной,
панелью
персонального
компьютера
и
гидроусилителем поворота руля, модулем технического зрения со спутниковой
антенной, двух видеокамер, контроллера управления технологическими
процессами. Структурная схема автономного управления роботизированным
агрегатом представлена на рисунке 1.
Контроллер
управления
трансмиссией
автономно
управляет
переключением позиций по передачам. Переключение осуществляется
включением/выключением соответствующих электромагнитов и фрикционных
муфт.
Задание на установку той или иной передачи при выполнении различных
технологических операций осуществляется контроллером по самостоятельной
CAN шине с контроллера верхнего уровня. Контроллер управления двигателем
автономно выводит на нужный режим работы при различных технологических
операциях (режим максимальной мощности, минимального расхода топлива,
оптимальный скоростной режим). Задание работы также передается от
контроллера верхнего уровня по самостоятельной CAN шине или педали газа.
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Контроллер верхнего уровня определяет работу всех систем трансмиссии,
двигателя,
технологического
процесса
по
сигналам
спутниковой
навигационной системы и информации с модуля технического зрения.
Навигационная система управляет в автоматическом режиме движением
агрегата на рабочей полосе. Для осуществления управления технологическим
процессом необходимо управлять направлением движения по заданной
траектории, изменять скорость движения в зависимости от загрузки двигателя,
переключая передачу в трансмиссии.
В конце рабочего хода по заданной траектории необходимо снизить
скорость движения и осуществлять разворот по запрограммируемой
траектории, определяемой шириной и длиной прицепного орудия, выйти на
следующую полосу рабочего хода роботизированного агрегата.
Для того чтобы осуществлять все эти действия, контроллер верхнего
уровня должен собирать информацию о местоположении агрегата на
оцифрованном поле, скорости движения, положении рабочего органа, номера
передачи в коробке передач, состоянии двигателя, отсутствия препятствия
впереди агрегата и т.д.
Обмен информацией между всеми контроллерами (двигателя,
трансмиссии, навесного оборудования, навигационной системой технического
зрения) идет по CAN шине.

Рисунок 1 - Структурная схема автономного управления роботизированным
агрегатом

Выводы
Подводя итоги можно сказать, что для поддержания функционала такой
структуры автономного управления роботизированным агрегатом потребуются
как хорошие вычислительные мощности так и грамотно разработанное
программное обеспечение, что позволит получить требуемый результат а также
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добиться соответствия основным задачам которые реализуются при внедрении
роботизированных технологий в с/х производство это: повышение технических,
технологических,
производственно-экономических
показателей
сельскохозяйственных агрегатов при проведении полевых работ, увеличение
производительности труда, сокращение сроков на проведение полевых работ,
рациональное использование биоэнергетических ресурсов, повышение
урожайности сельскохозяйственных культур и снижение экологической
нагрузки на окружающую среду.
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УДК 631.4
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИТОПАТОЛОГИИ
DIGITAL TECHNOLOGIES IN PHYTOPATHOLOGY
НЕМЕНУЩАЯ Л.А.
ФГБНУ «Росинформагротех», п. Правдинский, Московская область, Россия
L.A. NEMENUSHCHAYA
FGBNU «Rosinformagrotech», Pravdinsky, Moscow region, Russia
Аннотация. В статье приведен анализ
цифровых технологий используемых в защите
растений. Показаны примеры эффективности
применения данных технологий, таких как
разработка по прогнозированию зараженности
посевов ВНИИ биологической защиты растений
с
применением
дистанционно-управляемого
мультикоптера,
отличающаяся
высокой
оперативностью и низкой трудоемкостью. В
полученных с помощью предлагаемого прибора
пробах, обнаруживалось в среднем в 1,3 раза
больше спор, чем в пробах, собранных на том же
поле контрольным прибором ОЗР-1МП.

Abstract. The article provides an
analysis of digital technologies used in plant
protection. The examples of the effectiveness
of the use of these technologies, such as the
development
of
the
prediction
of
contamination of crops of the All-Russian
Scientific Research Institute of Biological
Plant Protection using a remote-controlled
multicopter, characterized by high efficiency
and low labor intensity are shown. In the
samples obtained using the proposed device,
an average of 1.3 times more spores were
found than in samples collected in the same
Для специалистов-практиков по защите field with the control device OZR-1MP.
растений в ФГБНУ ВИЗР разработана сервер
For interactive practitioners in plant
диалоговая база данных по вредителям protection in the FILB VIZR, a server has
сельскохозяйственных культур в среде SQL. К been developed an interactive database on
похожим проектам относятся интерактивный crop pests in the SQL environment. Similar
«Атлас сорных растений, вредителей и болезней projects include the interactive “Atlas of
сельскохозяйственных культур» и программа weeds, pests and diseases of agricultural
«КОРАЛЛ
–
Вредители
и
болезни crops” and the program “CORAL - Pests
сельскохозяйственных культур», определяющая and diseases of agricultural crops”, which
источники заболеваний путем ввода внешних determine the sources of diseases by entering
признаков вредителей и поражений.
external signs of pests and damage.
На основании проанализированных данных к
актуальным
технологиям
противостояния
фитопатогенам следует отнести раннюю
диагностику и прогнозирование, наиболее
эффективные для болезней, связанных с
переносчиком фитофагом или опылителем;
группы заболеваний, вызываемых семенной
инфекцией, сохраняющихся на сорных растениях,
в почве, или на культурах-предшественниках.
Существующие
системы
прогнозирования,
используя один или несколько параметров,
влияющих на жизнедеятельность патогена,
способны оценить вероятность и масштабы
заболевания.
Также в статье проведена аналитическая
оценка компьютерных систем прогнозирования
ВНИИ биологической защиты растений, ФГБНУ

On the basis of the data analyzed, to the
current technologies of confrontation,
phytopathogens should include early
diagnostics and prediction, which are most
effective for diseases associated with the
phytophagus carrier or pollinator; groups of
diseases caused by seed infection persisting
in weeds, in the soil, or in precursor
cultures. Existing forecasting systems using
one or several parameters that affect the
vital activity of a pathogen are able to assess
the likelihood and extent of the disease.
The article also provides an analytical
assessment of computer forecasting systems
of the All-Russian Research Institute of
Biological Plant Protection, FSBI VIZR,
FSBI VNIIF, Agrodozor LLC, Moscow
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ВИЗР, ФГБНУ ВНИИФ, ООО «Агродозор»,
Московский
НИИ
сельского
хозяйства
«Немчиновка», Среднерусский филиал ФГБНУ
«ФНЦ имени И.В. Мичурина», ФГБОУ ВО
«Тамбовский ГУ имени Г.Р. Державина»,
результаты представлены в табличной форме. В
итоге выделены положительные результаты и
подтверждена перспективность использования
цифровых технологий в защите растений.
Ключевые слова: Ранняя диагностика,
цифровые технологии, болезни растений,
фитосанитарный прогноз.

Research
Institute
of
Agriculture
Nemchinovka, Central Russian Branch of
FSBI FNC Michurin ", FSBEI of HE"
Tambov State University named after G. R.
Derzhavina ", the results are presented in
tabular form. As a result, positive results
were highlighted and the prospect of using
digital technologies in plant protection was
confirmed.
Keywords: Early diagnosis, digital
technologies, plant diseases, phytosanitary
forecast.

Введение
Диагностика болезней и их возбудителей важное звено в системе защиты
и эффективном возделывании растений. В настоящее время растениеводство
выходит на новый уровень развития, основанный на применении цифровых
технологий. Для принятия производственных решений и устранения
возникающих
проблем
специалисты
используют
интегрированные
компьютерные системы с введенными результатами непосредственных
измерений и наблюдений на полях, сделанных бесконтактными и контактными
датчиками; с изображениями, получаемых с летательных аппаратов и со
спутников; с материалами многолетних наблюдений и измерений из хранилища
данных.
В мировой практике цифровые технологии занимают основное место в
консультационном
обслуживании
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, в Российской Федерации исследованиями и
практической деятельностью в данной сфере занимаются ВНИИ биологической
защиты растений, ФГБНУ ВИЗР, ФГБНУ ВНИИФ, ООО «Агродозор», ФГБОУ
ВО «Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина», Московский НИИ сельского
хозяйства «Немчиновка», Среднерусский филиал ФГБНУ «ФНЦ имени И.В.
Мичурина», ФГБОУ ВО «Тамбовский ГУ имени Г.Р. Державина»; ФГБНУ
«НИИ сельского хозяйства Юго-Востока», ФГБОУ ВО «Тамбовский ГТУ» и др.
Цель исследований
Представленный в статье материал подготовлен для определения и
подтверждения перспективности использования цифровых технологий в
фитопатологии.
Материалы и методы исследования
В качестве материалов исследований были использованы публикации:
данных производственных организаций; учебных, научно-исследовательских,
проектных институтов; статьи конференций; книги, сообщения в журналах. В
качестве методов были использованы анализ и обобщение информации.
Результаты и обсуждение
Среди применяемых для защиты растений цифровых данных можно
выделить: цифровая диагностика; цифровой фитосанитарный мониторинг;
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компьютерные системы поддержки принятия решений управления;
роботизированные системы защиты растений. Основными методами
технологий интеллектуального анализа являются: нейронные сети, деревья
решений, ассоциации, кластеризация, генетические алгоритмы многомерная
визуализация и др.
Одним из направлений фитосанитарной информатики является
автоматизация получения, обработки и передачи данных, необходимых для
комплексного мониторинга и прогноза. Разработаны технические и
программные средства, позволяющие непосредственно в поле проводить сбор
информации, ее автоматическую обработку, передачу и представление
потребителю соответствующих рекомендаций по защите растений. С помощью
подобной
компьютерной
фитосанитарной
диагностики
определяют:
пространственную структуру популяций по видам и градации их заселения,
площади, подлежащие интегрированной защите растений.
В ВНИИ биологической защиты растений исследовалась возможность
дистанционной диагностики очагов грибных болезней зерновых культур (по
количеству спор фитопатогенных грибов, обнаруживаемых в воздухе над
пораженными посевами). В результате специалистами института разработаны
технология, которая отличается высокой оперативностью и низкой
трудоемкостью, реализуемая с помощью дистанционно-управляемого
мультикоптера, установленного на мобильном компьютерном устройстве. В
пробах, отбираемых пробоотборником ПСЛ-2 установленном на БПЛА,
обнаруживалось в среднем в 1,3 раза больше спор, чем в пробах контрольного
прибора ОЗР-1мп [1], соответственно подобная разработка значительно
повышает эффективность и точность удаленной диагностики.
У специалистов и практиков по защите растений очень востребованы
фитосанитарные базы данных, совмещенные с прогностическими и
информационными системами. К таким проектам относятся интерактивный
«Атлас сорных растений, вредителей и болезней сельскохозяйственных
культур», который содержит справочные материалы по 640 видам вредителей,
сорняков и возбудителей болезней; сервер диалоговая база данных по
вредителям сельскохозяйственных культур (ФГБНУ ВИЗР), программа
«КОРАЛЛ – Вредители и болезни сельскохозяйственных культур»,
определяющая источники повреждения и поражения растений путем ввода
внешних признаков вредителей, поражений и болезней [2].
Основная задача системы защиты растений не допустить снижения
количества и качества урожая сельскохозяйственных растений, из-за
повреждения болезнями, а значит не допустить массового заражения растений.
В этой связи актуальными технологиями противостояния фитопатогенам
становится ранняя диагностика и прогнозирование.
Прогнозирование наиболее перспективно для болезней, которые связаны
с переносчиком; группы заболеваний, сохраняющихся на сорных растениях, в
почве, или на культурах-предшественниках, семенах. Система прогнозирования
может использовать один или несколько параметров, влияющих на
жизнедеятельность патогена, чтобы оценить вероятность заболевания. В
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качестве примеров таких систем можно привести современные модели
прогнозирования MARYBLYTTM, Billings Integrated System, «Cougar blight»,
Cougar blight. [3].
Мировой опыт подтверждает перспективность использования систем
поддержки правильных решений для сельскохозяйственных производителей.
Научные исследования в данной области ведутся во многих научных и
производственных организациях в России и за рубежом, обобщенные данные о
них представлены в таблице.
Таблица 3 – Примеры разработанных моделей прогнозирования и диагностики [4-10].
Название разработки, разработчик
Назначение и эффект от использования
Основа для дальнейшего использования при
Методика прогнозирования (ФГБНУ
прогнозе развития заболеваний и
ВНИИФ)
определения затрат на борьбу с ними.
Обеспечивает экономию пестицидов в 1,0-1,5
раза, повышение эффективности защиты на
Математические модели и компьютерные
20-30%, увеличение чистой прибыли в 1,5-2,0
программы, система адаптации (ФГБНУ
по сравнению с традиционными
ВНИИФ, Московским НИИ сельского
технологиями. Компьютерный вариант
хозяйства
находится в свободном доступе на сайте
института http://www.vniif.ru/
Система интеллектуального анализа для
Применяется для количественной оценки
прогнозирования заболеваний (ФГБНУ
однородности данных, принадлежащих к
ВНИИФ)
определенному классу, расчёта энтропии.
Моделируют развитие эпидемически опасных
Фитосанитарные экспертные системы
болезней озимой и яровой пшеницы с учетом
(ФГБНУ ВНИИФ)
складывающихся условий.
Система «АГРОДОЗОР»
Формирование рекомендаций по проведению
(http://agrodozor.ru). (ООО «Агродозор»
защитных мероприятий.
(Белгород) ФГБНУ ВНИИФ)
Комплексное фитосанитарного
Методология картирования и проведения
районирование территории. Формирует
анализа (ФГБНУ ВИЗР)
обобщенное представление об ареале и
вредоносности в многолетнем плане.
Методы анализа фитосанитарной ситуации
Передача данных мониторинга с
Московский НИИ сельского хозяйства
использованием «облака» - Яндекса
«Немчиновка»
Универсальные формулы прогноза для
бурой ржавчины озимой пшеницы,
применимых на территории Тамбовской
области (Среднерусский филиал ФГБНУ
Выявление закономерностей развития
«ФНЦ имени И.В. Мичурина», п. Новая
возбудителя в зависимости от погодных
Жизнь, Тамбовская обл; ФГБОУ ВО
условий для метеобиологического метода
«Тамбовский ГУ имени Г.Р. Державина»;
прогноза.
ФГБНУ «НИИ сельского хозяйства ЮгоВостока», г. Саратов; ФГБОУ ВО
«Тамбовский ГТУ», г. Тамбов)
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Выводы
Во всем мире интенсивно идет разработка и внедрение цифровых
технологий в сельском хозяйстве, в том числе и в растениеводстве.
Проанализировав представленные выше материалы научных исследований,
можно сделать вывод, что в качестве источников исходной информации для
реализации данных технологий служат результаты непосредственных
измерений и наблюдений на полях (данные с бесконтактных датчиков,
установленных на сельскохозяйственной технике и с контактных прикреплённых к растениям, с автоматических метеорологических станций,
изображений, получаемых с летательных аппаратов и со спутников и т.д.), а
также используются хранилища данных с материалами многолетних
наблюдений и измерений. Такой объем информации способствует
максимальной характеристике сложившейся фитопатогенной ситуации и
обеспечивает точные диагностику и прогноз. Полученные технологические
решения интегрируются в общедоступные компьютеризированные системы,
что делает их удобными для пользователей. Перспективность применения
цифровых технологий в защите растений подтверждается приведенными в
статье разработками научных и производственных компаний.
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Аннотация.
Современные
программноаппаратные
средства,
позволяют
автоматизировать работу техники, например
экскаваторные системы управления 3Dxi. В первую
очередь это связано с тем, что ни одна другая
машина не может подготавливать столь сложные
поверхности, выполнять локальную выемку грунта.
Экскаватор сродни точному хирургическому
инструменту, которому по силам такие виды
земляных работ, с которыми не справиться
никакой другой тип техники. Угловые и линейные
датчики были чрезвычайно громоздкими, требовали
много времени на установку и нуждались в
постоянной калибровке. И только совсем недавно
стало возможным принять экскаваторы в ряды
достойных обладателей трехмерных систем
управления. С их помощью возможен полный
планово-высотный контроль положения ковша
экскаватора
относительно
проектной
поверхности. Достоинством
3Dxi
является
возможность быстрого монтажа и настройки
компонентов системы на любой экскаватор. В
зависимости от размера машины может
варьироваться только длина кабелей, соединяющих
датчики наклона (акселерометры), закрепленных на
ковше, рукояти и стреле.
В данной статье авторы анализируют
состояние и перспективы развития системы
глобального
спутникового
позиционирования.
Исследуют
эффективность
применения
спутниковых
систем
управления
техникой.
Показывают изменения в современной структуре
глобальных
и
региональных
навигационных
спутниковых
системах.
Разработаны
и
изготовлены
учебные
динамические
модели
бульдозера,
грейдера
и
экскаватора
с
использованием электронных систем контроля,
управления и спутниковой навигации. Модели
применяется в качестве учебного пособия для

Abstract. Modern software and
hardware allow you to automate the work
of technology, such as 3Dxi excavator
control systems. This is primarily due to
the fact that no other machine can
prepare such complex surfaces, perform
local excavation. An excavator is akin to
an accurate surgical instrument that can
be dealt with by such types of earthworks
that no other type of technology can
handle. The angular and linear sensors
were extremely cumbersome, took a lot of
time to install and needed constant
calibration end only recently it became
possible to accept excavators in the ranks
of worthy owners of three-dimensional
control systems. With their help, it is
possible to have a full planning and
height control of the position of the
excavator bucket relative to the design
surface. The advantage of 3Dxi is the
ability to quickly install and configure
system components on any excavator.
Depending on the size of the machine,
only the length of the cables connecting
the inclination sensors (accelerometers)
mounted on the bucket, stick and boom
can vary.
In this article, the authors analyze the
state and prospects of development of the
global satellite positioning system.
Investigate the effectiveness of satellite
technology control systems. Show changes
in the modern structure of global and
regional navigation satellite systems.
Designed and manufactured training
dynamics models of bulldozer, grader and
excavator using electronic control
systems, control and satellite navigation.
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студентов и специалистов, повышающих свою
квалификацию в управлении техникой. Наличие
учебных динамических моделей в образовательной
деятельности по всем отраслям народного
хозяйства позволят повысить производительность
и качество выполняемых работ.
Ключевые слова: глобальные навигационные
системы, системы управления строительной
техникой, 2D и 3D системы, региональные
спутниковые системы, производительность.

The model is used as a teaching tool for
students and professionals who improve
their skills in the management of
technology. The presence of educational
dynamic models in educational activities
in all sectors of the national economy will
improve the productivity and quality of
work performed
Keywords: global navigation systems,
construction equipment management
systems, 2D and 3D systems, regional
satellite systems, performance.

Введение
Строительство является крупнейшей отраслью производства, но, несмотря
на это, она недостаточно автоматизирована. Системы управления техникой –
современное средство автоматизации контроля и управления техникой на
протяжении всех этапов производства земляных и дорожных работ. Цель
применения заключается в достижении максимального соответствия проекту со
значительной экономией средств и времени. При этом обеспечивается
сокращение расходов на инженерные работы, экономия топлива, увеличение
ресурса машин [3-6].
Основная часть
При проектировании учебной динамической модели бульдозера базовой
моделью взят бульдозер SHANTUI SD 16. На его модель установили реальную
систему нивелирования.
Система нивелирования — это система контроля положения рабочего
оборудования машины по высоте и уклону. 3D – это значит, что рабочий орган
позиционируется в трехмерных координатах, соответственно зная плоские
координаты и отметку на кромке рабочего органа, можно судить о
правильности формирования поверхности машиной и в целом выполнения
работы. Иногда по комплектации упоминают слово «автоматический», это
говорит о том, что система нивелирования, имея информацию о текущем
положении рабочего органа, может автоматически компенсировать разницу в
отметках между текущим положением рабочего органа и предусмотренным
проектом.
Использование систем нивелирования 3D удобно: для оперативного
контроля выполнения работы, для облегчения выполнения работ машинистами,
для формирования поверхности с необходимой точностью.
Преимущества лежат на поверхности полученной после выполнения
работы машиной и это не только ровность, а и точность, скорость выполненной
работы за счет отсутствия промежуточного контроля и отсутствие
необходимости постоянных разбивок со стороны геодезистов. Практика
показывает, что, используя системы нивелирования 3D, производительность
земляных работ возрастает от 2 до 3 раз! Соответственно снижаются
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эксплуатационные расходы, снижается расход материала из-за минимизации
потерь и переработок, минимизируются возникновения переделок.
Несмотря на то, что основной машиной при земляных работах является
грейдер, начинать внедрение систем 3D лучше всего с бульдозера и вот почему.
Бульдозер выполняет огромное количество земляных работ, связанных с
перемещением грунта, послойным формированием насыпи или выемки. И
соответственно работает достаточно много времени. Установив систему 3D, на
бульдозер, машинист будет достигать лучшей точности промежуточных слоев
насыпи, тем самым снижая объем работы для грейдера при подрезании
поверхности после такого же промежуточного уплотнения. Да и насыпь или
выемка будут формироваться в два раза быстрее, чем без системы 3D. В итоге
на старте этапа окончательного выравнивания, поверхность имеет уже
приличную ровность, тем самым, снижая нагрузку на автогрейдер. Не стоит
забывать так же, что при послойном формировании насыпи, например под
дорогу, материал для каждого нового слоя стоит дороже и дороже, и чем луче
предыдущая поверхность, тем меньше материала тратится на каждый новый
слой при соблюдении допуска на саму собственно толщину слоя.
Как и любая другая “спутниковая” система управления, 3Dxi требует для
работы наличия базовой станции, вещающей в эфир информацию,
корректирующую координаты всех подвижных приемников на рабочем
объекте. Бортовой комплект состоит из бортового компьютера GX-60,
приемника MC2.5 с двумя антеннами PG-A3, четырех датчиков-акселерометров
TS-1, монтажных кронштейнов и соединительных кабелей.
Для выполнения оперативного контроля выполняемых экскаватором работ
может использоваться мобильный геодезический комплект, состоящий из GPSприемника со встроенным радиомодемом, вешки и полевого контроллера, на
экране которого графически отображаются отклонения действительной
поверхности от проекта. Кроме того, данный комплект может быть использован
для выполнения съемки, выноса в натуру и локализации.
Бортовой компьютер GX-60 – полноценный бортовой компьютер,
размещенный в кабине оператора, с помощью которого оператор может
самостоятельно выполнить настройку каждого модуля 3Dxi, загрузить
цифровой проект, видеть во время земляных работ положение экскаватора на
объекте и ковша относительно проектной поверхности. Он представляет собой
обычный персональный компьютер со встроенной операционной системой
Windows XP с сенсорным управлением. Встроенное программное обеспечение
3D-MC поддерживает работу только с индикаторными системами для
экскаваторов, но очень похоже на программы, идущие в комплектах систем 3D
для грейдеров и бульдозеров. Бортовой компьютер оснащен интерфейсным
портом USB, через который возможен обмен данными с помощью модулей
памяти USB Flash drive.
Приемник MC 2.5 служит для определения координат и ориентации
экскаватора на рабочем объекте. Приемные спутниковые антенны размещаются
на задней части кузова экскаватора.
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Акселерометр TS-1 измеряет координаты, которые редуцируются
непосредственно на зубья ковша. Таким образом, на экране бортового
компьютера графически отображается точное положение режущей кромки
ковша относительно проектной поверхности. В состав системы входят четыре
одинаковых датчика TS-1. При установке системы на экскаватор каждый из них
фиксируется в любом месте соответственно на кузове, стреле, рукояти, ковше и
измеряет продольный угол наклона соответствующей части экскаватора. Если
конструкция экскаватора предусматривает возможность задания поперечного
наклона ковша, то в систему может быть включен еще один дополнительный
акселерометр. Все датчики соединяются последовательно кабелями, образуя
единый информационно-измерительный комплекс с использованием
интерфейса CAN.
Технологический процесс работы.
В отличие от классической технологии реализации любого проекта,
состоящей из пяти фаз (съемка, проектирование, вынос в натуру, земляные
работы, контроль), использование системы 3Dxi позволяет свести ее всего к
трем, объединив фазы выноса в натуру, земляных работ и контроля в одну.
После загрузки цифрового проекта в бортовой компьютер оператор экскаватора
видит на экране изображение цифрового проекта, положение машины на нем и
высотное отклонение ковша от нулевой отметки в графическом и цифровом
виде. Таким образом, нет никакой необходимости в выносе в натуру.
После запуска бортового компьютера автоматически включается и
бортовой приемник GPS. Буквально через минуту вся система готова к работе,
состояние которой также отображается на дисплее. Оператор может
настраивать информацию, отражаемую на экране, по своему усмотрению.
Экран программы делится на три основные части: главное окно – большая
центральная часть экрана показывается всегда, левое и нижнее окна. В любом
из них оператор может показать план проекта с изображением экскаватора,
продольное, поперечное сечение и индикатор рабочих отметок.
Система автоматически выполняет определение текущих координат зубьев
ковша и показывает положение проектной поверхности. Оператор точно знает,
на какой глубине находится нулевая отметка в любом месте рабочего объекта.
Для этого в бортовом компьютере используются несколько способов
индикации: одновременное отображение вида экскаватора и проектной
поверхности (центральная часть экрана), цифровое значение глубины проекта
(нижняя часть экрана) и трехцветный высотный индикатор (левая часть экрана),
наглядно показывающий приближение зубьев ковша к проектной отметке в
динамике (рис. 1.).
Стандартные функции бортового компьютера предусматривают
выполнение топографической съемки средствами самого экскаватора. Для
этого достаточно опустить ковш, чтобы он касался необходимой точки своим
правым или левым краем, и запустить из меню режим измерений. Все
закоординированные точки также сохраняются во внутренней памяти и позднее
могут быть переданы в офисные и полевые компьютеры.
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Рисунок 1 - Изображение на бортовом компьютере

Материалы и методика исследований
Изучив возможности и перспективы использования спутниковых систем
управления строительной техникой, были разработаны и изготовлены учебные
динамические модели бульдозера, грейдера и экскаватора с использованием
реальных электронных систем контроля, управления и спутниковой навигации
(рис.2,3.). Наличие данных моделей значительно облегчает изучение и
понимание процесса управления дорожно-строительными машинами с
помощью спутникового сигнала.

Рисунок 2 - Учебная модель системы управления бульдозером
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Для данных моделей был составлен цифровой проект поверхности для
дальнейшего выравнивания или формирования и загружен в бортовые
компьютеры. В процессе обучения отрабатываются все ситуации, возникающие
при выравнивании или формировании поверхности, и отрабатываются навыки
управления [7-10].

Рисунок 3 - Учебная динамическая модель управления экскаватором

Модели применяется в качестве учебного пособия для студентов и
специалистов, повышающих свою квалификацию в управлении строительной
техникой. Наличие таких моделей с реально существующими компонентами,
наличием базовой станции и лазерного построителя плоскости и 3D управления
позволяет ускорить адаптационный период машиниста в управлении
строительной техникой, а инженерной службе осуществлять дистанционную
коррекцию и оценку процесса работы.
В последние годы, в дополнение к функционирующим в рабочем режиме
глобальным навигационным системам GPS и ГЛОНАСС, активно
присоединяются другие глобальные и региональные навигационные
спутниковые системы. К их числу следует отнести, прежде всего, частично
развернутую китайскую систему BEIDOU (BDS) и находящуюся на стадии
испытаний европейскую навигационную систему GALILEO. Запущены первые
навигационные спутники региональных систем QZSS (Япония) и IRNSS
(Индия). Кроме того, навигационные системы первого поколения GPS и
ГЛОНАСС постоянно находятся в стадии модернизации, включающей в себя
добавление новых сигналов, в том числе и на новых несущих частотах [1,2].
Можно уверенно прогнозировать, что через 3-5 лет, после полноценного
развертывания систем GALILEO, BEIDOU и QZSS, число одновременно
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наблюдаемых на станции спутников будет более 50-ти. Машины, оснащенные
такой системой управления, будут получать большее количество уверенных
сигналов, смогут свободно перемещаться по всему рабочему объекту, выполняя
подготовку поверхности с более высокой точностью в плане и по высоте в
любое время суток и в любую погоду, что пропорционально скажется на росте
производительности дорожно-строительной техники.
Выводы
Внедрение 3D систем управления позволит:
- снизить расходы на геодезические работы. С помощью постоянного
контроля, связанного с цифровым проектом, операторы техники значительно
снизят расходы, необходимые для выполнения геодезических измерений на
объекте. Разбивка может быть сведена до минимума, так что фазы повторного
выноса в натуру и полевого контроля в течение всего срока работ на проекте
исключаются полностью.
- увеличить производительность, когда оператор машины всегда точно
знает, где находится окончательная проектная поверхность. Таким образом,
больше не будет необходимости ждать геодезиста для выноса или контроля.
Все данные доступны оператору непосредственно в кабине машины.
Информация о сравнении данных цифрового проекта с действительным
положением машины постоянно отображается на экране бортового
компьютера.
- расширить сферы применения, например сложной отсыпки грунта,
подготовки крутых откосов и водохранилищ при дорожном строительстве или
обычное рытье котлованов - все виды работ выполняются одинаково быстро и
просто.
- вести улучшенный контроль над расходом материала. Имея цифровую
модель проекта в кабине, оператор будет правильно проводить земляные
работы с самого начала. Работу не надо будет переделывать, т.к. исполнитель
всегда уверен в том, что снимаете ровно столько грунта, сколько необходимо
на самом деле.
- улучшить качество выполняемых работ. Разработанные системы
управления
строительной
техникой
3DMC
не
только
снижают
непосредственные расходы, но и гарантируют высокое качество результатов
работы. 3DMC дает, то самое недостающее звено по автоматизации процесса
производства от съемки и подготовки проекта до его выноса в натуру и
ежедневного выполнения работ. Это сводит на нет, шансы допустить ошибку
на протяжении всех этапов строительства.
В заключение стоит заметить, что системы управления техникой
кардинально меняют технологию производства работ, позволяя компаниям
достичь принципиально новых рубежей качества и точности реализации
проектов со значительной экономией времени и средств. Знание и умение
управлять техникой с использованием спутниковых систем управления
позволяет шире использовать данные возможности для увеличения
производительности труда при выполнении работ. Применение спутниковых
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систем управления актуальны и при выполнении сельскохозяйственных работ,
например внесение минеральных удобрений, опрыскивание пестицидами и
ядохимикатами, ведение уборочных работ и т.д.
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Аннотация. Сельскохозяйственное производство является самым уязвимым бизнесом, поскольку зависит от природных явлений. Ключевым
ресурсом для дальнейшего роста продуктивности
сельского хозяйства, обеспечения стабильного результата и повышения конкурентоспособности
становятся цифровизация и интеллектуализация
максимального количества сельскохозяйственных
процессов. Выполнен анализ состояния, перспектив
цифровизации и интеллектуализации сельского хозяйства, тенденций развития инновационных
направлений повышения его эффективности. В
настоящее время определились и получают развитие следующие основные направления интеллектуализации сельского хозяйства: внедрение технологий точного сельского хозяйства, использование интернета вещей, беспилотных летательных аппаратов, систем параллельного вождения, телеметрии и мониторинга сельскохозяйственной техники,
робототехнических устройств, мобильных приложений, а также применение интеллектуальных систем в конструкциях сельскохозяйственных машин. Усложнение сельскохозяйственных машин,
условий их использования, повышающиеся требования к качеству выполнения технологического процесса вызывают необходимость использования новых подходов и концепций. Они базируются на применении современных информационных технологий, автоматизированных систем контроля и
управления технологическими процессами, глобальных систем позиционирования. Не менее важным
для сельскохозяйственной практики является ведение документирования рабочих процессов, прохождения продукции и ее качества. Для этого в настоящее время предлагается множество программ и
программных решений. К основным проблемам развития и внедрения цифровых технологий и робототехнических устройств в сельском хозяйстве Рос-

Abstract. Agricultural production is the
most vulnerable business because it depends on natural phenomena. The digitalization and intellectualization of the maximum number of agricultural processes are
becoming a key resource for the further
growth of agricultural productivity, ensuring a stable result and increasing competitiveness. The analysis of the state and prospects of digitalization and intellectualization of agriculture, as well as the trends in
the development of innovative ways to increase its efficiency was carried out. Currently, the following main directions of the
intellectualization of agriculture are being
developed and implemented: the introduction of precision agriculture technologies,
the use of the Internet of Things, unmanned
aerial vehicles, parallel driving systems, telemetry and monitoring of agricultural
equipment, robotic devices, mobile applications, and the use of intelligent systems in
the designs of agricultural machinery. The
increasing complexity of agricultural machines, the conditions of their use, the increasing demands on the quality of the technological process, make it necessary to use
new approaches and concepts. They are
based on the use of modern information
technologies, automated systems for monitoring and control of technological processes, and global positioning systems. No
less important for agricultural practice is
the documentation of workflows, the passage of products and their quality. To do
this, currently many programs and software
solutions are being offered. The main problems of the development and implementa-
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сии можно отнести: недостаточный уровень знаний в области создания и использования информационно-коммуникационных технологий; отсутствие необходимого количества устройств и датчиков российского производства (высокая импортозависимость); отсутствие необходимого количества IT-специалистов в отрасли; трансформация профессий; кибератаки; риск искусственного
интеллекта.
Ключевые слова: интеллектуализация, цифровизация, точное сельское хозяйство, интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, системы параллельного вождения, телеметрия, мониторинг, робототехнические устройства, трактор, зерноуборочный комбайн.

tion of digital technologies and robotic devices in Russian agriculture include: insufficient level of knowledge in the field of creation and use of information and communication technologies; the lack of the required
number of devices and sensors manufactured in Russia (high import dependence);
lack of the necessary number of IT-specialists in the industry; the transformation of the
professions; cyber attacks; artificial intelligence risk.
Keywords: intellectualization, digitalization, precision agriculture, the Internet of
Things, unmanned aerial vehicles, parallel
driving systems, telemetry, monitoring, robotic devices, tractor, combine harvester.

Введение
Сельскохозяйственное производство является самым уязвимым бизнесом,
поскольку сильно зависит от погоды и природных явлений. В отличие от производства в сельском хозяйстве нельзя структурировать все бизнес-процессы заранее. Засуха или избыток влаги, недостаток или превышение нормы удобрений,
сорняки и насекомые требуют немедленного вмешательства. Вспышка болезни
может появиться неожиданно и не всегда легко определить ее причину; при позднем обнаружении и неправильном обращении болезнь способна погубить часть
урожая.
По экспертной оценке, в течение сезона фермеру приходится принимать
более 40 различных решений: когда и какие семена сажать, как вести обработку
посевов, чем лечить заболевшее растение, как справиться с угрожающими благополучию поля ситуациями.
Недостаток информации для принятия решений приводит к тому, что до
40% урожая теряется в процессе выращивания [1] При этом выявлено, что 2/3
факторов потерь сегодня можно контролировать с помощью автоматизированных систем управления (Hi-Tech Management).
Чтобы фермер смог повторить успех, достигнутый учеными в управлении
урожайностью, ему необходимо:
•
организовать сбор подробных исторических данных по предыдущим
урожаям, погоде, эффекту от применения средств защиты растений и удобрений;
•
организовать непрерывный доступ к информации о погоде, температуре и содержании веществ в почве через систему полевых или встроенных в
сельскохозяйственную технику датчиков и телекоммуникационных сетей;
•
интегрировать всю информацию в систему управления данными;
•
внедрить систему бизнес-аналитики для обработки этих данных и
разработки алгоритмов для подготовки инструкции или в идеальном исполнении
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запрограммировать автоматическое управляющее воздействие в случае поступления команды полива, радиоуправляемые тракторы, БПЛА, регуляторы температуры и влажности в теплицах и др.
Известно, что некорректная техническая и технологическая настройка современной сельскохозяйственной техники, представляющей собой сочетание
сложных механических и электронных систем, может привести к значительному
недоиспользованию ее потенциальных возможностей. Ее эффективность зависит
также от человеческого фактора: производительность работы разных механизаторов в одних и тех же условиях может отличаться на 40%. Улучшить эффективность использования техники, снизить материальные и временные затраты на организацию контроля за ее работой, сбор, обработку и анализ данных о ходе выполнения технологических процессов позволяют системы автоматического дистанционного сбора и анализа информации и передачи на основе этого управляющих команд и системы интеллектуализации. Не менее важным для сельскохозяйственной практики является ведение документирования рабочих процессов,
прохождения продукции и ее качества. Для этого в настоящее время предлагается множество программ и программных решений. Высокопроизводительные
средства коммуникации и цифровые решения позволяют обрабатывать разнообразные данные и обеспечивают их доступность. Оцифрованную информацию
можно получить в любое время, практически в неограниченном объеме и независимо от местоположения. Это меняет всю организацию процессов в сельском
хозяйстве [2, 3].
Цель исследования – анализ состояния и перспектив цифровизации и интеллектуализации сельского хозяйства, определение тенденций развития и выявление инновационных направлений повышения эффективности сельского хозяйства.
Материалы и методы
Исследование выполнено на основе обработки и анализа информации из
зарубежных и отечественных журналов, веб-сайтов фирм изготовителей сельскохозяйственной техники, материалов конференций, проспектов и других информационных материалов участников международных выставок по тематике
сельского хозяйства.
Результаты и обсуждение
Ключевым ресурсом дальнейшего роста продуктивности сельского хозяйства, обеспечения стабильного результата и повышения конкурентоспособности
в локальном и мировом масштабе становятся данные и продвинутые системы
управления данными (Data Science и Data Management) [1]. В 2010 г. в мире
насчитывалось не более 20 высокотехнологичных компаний в сфере сельского
хозяйства, а за период 2013-2016 гг. было проинвестировано уже более 1300 новых технологических стартапов на общую сумму более 11 млрд долл. Причем
заметную активность, помимо США, проявляют Канада, Индия, Китай, Израиль.
Длинная цепочка создания стоимости сельскохозяйственных продуктов и большое количество нерешенных в отрасли задач, которые могут быть решены с по-
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мощью IT и автоматизации, являются одним из главных доводов в пользу инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.
Технологии сельского хозяйства с поддержкой данных включают в себя
сенсоры, коммуникации и связь, хранение данных и агрегацию, оптимизационное оборудование, большие данные и аналитику, IT и мобильные платформы.
«Аналитику и большие данные» назвали своим приоритетом 46% всех опрошенных руководителей. На втором месте по популярности – «продуктовая» безопасность и отслеживаемость продукции (29%), а также биологическая наука (29%).
По оценке «J’son & Partners Consulting», суммарный экономический эффект от перехода сельских хозяйств на бизнес-модели, базирующиеся на IoT и
цифровизации, может составить более 4,8 трлн руб. в годовом выражении, или
5,6% прироста ВВП России (относительно показателей за 2016 г.), а возможный
прирост объема потребления информационных технологий за счет цифровизации только одной отрасли – сельского хозяйства – в России может составить
22%.
По данным Минсельхоза России, элементы точного земледелия применяются в 1591 хозяйстве страны на площади 7521 тыс. га. Лидирующее положение
по числу хозяйств в регионе занимают Липецкая, Орловская, Самарская, Курганская, Воронежская и Тюменская области (рис. 1), а по площадям хозяйств региона – Липецкая (2352 тыс. га), Самарская (704 тыс. га) и Орловская (684 тыс. га)
области [4-7].

Рисунок 1 - Рейтинг регионов, использующих элементы точного земледелия
(по числу хозяйств)

Анализ показывает, что к основным проблемам развития и внедрения
цифровых технологий и робототехнических устройств в сельском хозяйстве
России можно отнести [4]:
• недостаточный уровень знаний в области создания и использования информационно-коммуникационных технологий;
• отсутствие необходимого количества устройств и датчиков российского
производства (высокая импортозависимость);
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• отсутствие необходимого количества IT-специалистов в отрасли (число
занятых в сельском хозяйстве – 4706 тыс. человек, из них IT-специалисты примерно 113 тыс., нехватка составляет минимум 90 тыс. человек);
• трансформация профессий (около 40% профессий могут исчезнуть к
2030 г.);
• кибератаки;
• риск искусственного интеллекта.
При этом ключевым ресурсом для дальнейшего роста продуктивности
сельского хозяйства, обеспечения стабильного результата и повышения конкурентоспособности становятся цифровизация и интеллектуализация максимального количества сельскохозяйственных процессов. В настоящее время определились и получают развитие следующие основные направления интеллектуализации сельского хозяйства: внедрение технологий точного сельского хозяйства, использование интернета вещей, беспилотных летательных аппаратов, систем параллельного вождения, телеметрии и мониторинга сельскохозяйственной техники, робототехнических устройств, мобильных приложений, а также применение интеллектуальных систем в конструкциях сельскохозяйственных машин.
Эксперты считают, что благодаря технологиям точного земледелия, интернета
вещей, может последовать всплеск урожайности такого масштаба, какого человечество не видело даже во времена появления тракторов, изобретения гербицидов и генетически изменённых семян. Применение технологий нового поколения
способно увеличить производительность мирового сельского хозяйства на 70%
к 2050 г. Сейчас технологии интернета вещей в сельском хозяйстве России внедряются точечно и в основном на крупных предприятиях. По данным Минсельхоза России, доля предприятий АПК, использующих технологии интернета вещей, точного земледелия, цифрового стада, умных теплиц в 2018 г. составляет
менее 1%. Прогнозируется что к 2021 г. она достигнет 20%, а к 2024 г. – 60%.
При реализации задач точного земледелия с каждым годом растет интерес
к беспилотным летательным аппаратам, использование которых имеет огромный
потенциал. С их помощью могут решаться следующие задачи: создание электронных карт и инвентаризация полей; оценка объема работ и контроль их выполнения; мониторинг состояния посевов и их опрыскивание химическими препаратами и др.[8].
Разработанные и предлагаемые на рынке системы параллельного вождения
обеспечивают, кроме своей основной функции (автоматическое вождение по различным траекториям), ряд дополнительных: выдача информации об обработанной площади, пройденном расстоянии, скорости движения, номере прохода, текущем времени; составление электронных планов полей, сохранение полученных данных, обмен данными с персональным компьютером. По сравнению с
обычным управлением машинотракторным агрегатом при выполнении технологических операций в растениеводстве они позволяют исключить повторные обработки соседних проходов (перекрытий) и пропуски необработанных участков,
повысить производительность, сократить расход топлива и технологических материалов, проводить работы при любой видимости и в ночное время [3].
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Использование систем телеметрии и мониторинга сельскохозяйственной
техники позволяет повысить ее эффективность, снизить затраты на организацию
контроля за работой и стоимость владения парком техники. Это достигается за
счет оптимизации выполнения технологического процесса на основе анализа рабочего времени, внесения корректив в настройки используемой техники, сбора,
учета и документирования данных, повышения эксплуатационной надежности
машин, улучшения планирования работ по техобслуживанию. Пользователь на
компьютере офиса может просматривать собранные данные в реальном времени
или анализировать их позже, а также управлять техническим обслуживанием машин. Информация передается потребителю также на мобильный телефон.
Предоставляемая в реальном времени информация помогает руководить парком
машин, составлять отчеты об эффективности, удаленно управлять файлами и
осуществлять двустороннее общение [9].
Разработанные робототехнические устройства могут использоваться при
выполнении повторяющихся операций на поле, в садах, муниципальном секторе,
в интенсивных технологиях возделывания овощных и плодовых культур, измерении состояния почвы, опрыскивании растений и борьбе с сорняками. Движение робота осуществляется по заранее записанному в память маршруту, для коррекции движения используется сигнал GPS, возникающие препятствия отслеживаются с помощью системы датчиков (робот Greenbot). Для борьбы с сорняками
разработаны системы распознавания растений (робот BoniRob). Прослеживается
тенденция модульного исполнения робототехнических устройств [2].
С продолжающимся совершенствованием мобильных устройств (мобильных телефонов, смартфонов, планшетов и др.) начали разрабатываться и использоваться приложения для решения различных задач, в том числе в сельском хозяйстве. Круг решаемых задач с помощью мобильных устройств разнообразен и
обеспечивает также потребности ведения точного земледелия, среди которых информация о составе почвы, границах поля, урожайности и эффективности возделывания сельскохозяйственных культур, настройках машин, их местоположении, навигация при выполнении работ и др.[10]
Усложнение сельскохозяйственных машин, условий их использования, повышающиеся требования к качеству выполнения технологического процесса вызывают необходимость использования новых подходов и концепций. Они базируются на применении современных информационных технологий, автоматизированных систем контроля и управления технологическими процессами, глобальных систем позиционирования.
В конструкциях современных тракторов реализуется технические решения, способствующие повышению технико-экономических и экологических показателей, улучшению управления машинно-тракторными агрегатами и созданию удобств механизаторов. При этом одна из основных тенденций – внедрение
информационных и управляющих систем на основе электроники, обеспечивающих минимальное вмешательство оператора в управление машинно-тракторным
агрегатом. Все ведущие тракторостроительные фирмы используют на своих
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тракторах и работают над созданием многофункциональных бортовых компьютеров (терминалов), которые в зависимости от программного обеспечения и конфигурации, датчиков и исполнительных устройств способны выполнять множество функций. Специальные программы анализируют информацию о соответствии заданным технологическим и техническим параметрам выполняемого процесса в режиме реального времени и подают команды и управляющие воздействия для коррекции работы рабочих органов, орудий, агрегата в целом оператору машины для управления, а также на сервер по продолжению работ или проведению соответствующих регламентов.
Наиболее заметная тенденция на почвообрабатывающей технике – все
большее применение элементов автоматизации по их настройке и регулировке
для обеспечения качества выполнения работ. Использование информационных
систем на посевных агрегатах позволяет учесть многообразие физических характеристик семян, адаптировать рабочие органы сеялок для оптимального выполнения технологических операций, оперативно обнаруживать нарушения технологического процесса высева, снизить простои техники.
Применение на машинах для внесения удобрений и средств защиты растений компьютерных систем автоматизированного контроля и управления позволяет минимизировать пропуски и двойное внесение; осуществлять контроль технологических параметров и неисправностей рабочих органов; увеличить коэффициент загрузки техники благодаря возможности работы ночью или в условиях
плохой видимости (пыль, туман); способствовать снижению неблагоприятного
воздействия на окружающую среду, меньшей утомляемости оператора, экономии рабочего времени.
Внедрение информационных систем на современных зерноуборочных
комбайнах осуществляется в основном в следующих направлениях: контроль и
регулирование параметров двигателя, частоты вращения рабочих органов; автоматическое регулирование технологической загрузки; контроль потерь зерна за
молотильно-сепарирующим устройством и уровня заполнения бункеров; контроль и регулирование высоты среза, давления жатки на почву; копирование рельефа поля; программирование технологических настроек комбайна на уборку
определенной культуры; автоматическое вождение комбайна; поиск и диагностирование неисправностей.
Современные системы управления и контроля технологического процесса
находят применение на таких сложных машинах, как свеклоуборочные и картофелеуборочные комбайны. С их помощью также решается задача автоматического вождения машин. На тракторных прицепах их внедрение ведет к повышению безопасности эксплуатации.
Тенденция интенсивного внедрения в конструкции машин интеллектуальных систем подтвердилась результатами награждения инновационной техники
на прошедшей в Москве международной специализированной выставке сельхозтехники АГРОСАЛОН – 2018. Так, в 14 из 16 награждённых машин используются такие системы. Среди лидеров была также техника отечественного производства. Одну из золотых медалей выставки получил комбайновый завод
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«Ростсельмаш» за разработку автономной оптико-электронной системы автоматического вождения для зерноуборочных комбайнов RSM Explorer, основанную
на нейронной сети (рис. 2). В отличие от существующих систем автовождения,
которые используют сигналы спутникового позиционирования, а также систем
автовождения по кромке поля, которые используют одну либо две специальных
видеокамеры, система автовождения по валку и кромке поля RSM Explorer позволяет работать в поле без необходимости использования спутниковых сигналов
навигации и при наличии всего лишь одной стандартной видеокамеры. Нейронная сеть получает изображение со стандартной видеокамеры и с помощью специальных программных алгоритмов обрабатывает видеопоток, благодаря чему
распознает валок, кромку поля и иные объекты в зоне видимости камеры, после
чего отдает команды на электронно-управляемый насос-дозатор рулевого управления для корректировки курса движения машины. Система автовождения RSM
Explorer, постоянно самосовершенствуется, повышая точность автовождения и
подстраиваясь под условия конкретного поля [11, 12].

Рисунок 2 - Система автовождения RSM Explorer

По данным разработчика применение RSM Explorer обеспечивает повышение сменной производительности на 15-20%, сокращение расходов на ГСМ на 810% и снижение нагрузки на оператора.
Интерактивный помощник комбайнера OptiMax (отмечен серебряной медалью выставки) предназначен для ассистирования оператору при выборе наиболее оптимальных настроек зерноуборочного комбайна в зависимости от текущих
условий работы (рис. 3).
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Рисунок 3 - Интерактивный помощник комбайнера OptiMax

Система в диалоговом режиме предлагает провести корректировки
настроек, а решение по их изменению принимает оператор. После получения
подтверждения система применяет параметры работы машины. Интерактивный
помощник помогает определить проблему, выявить точки для оптимизации работы, снизить риски от ошибочных действий оператора, повысить производительность комбайна и качество бункерного зерна за счет сокращения времени и
потерь, связанных с настройкой комбайна. Обеспечивает возможность возврата
наилучших настроек после ремонта техники или постороннего вмешательства за
счет занесения данных в память и их сохранения. Происходит непрерывное развитие навыков оператора, его знакомство с действительными возможностями
техники, так как система предоставляет подробное описание ситуаций, последовательность действий, графические материалы и фотографии [13].
Выводы
1.
Ключевым ресурсом для дальнейшего роста продуктивности сельского хозяйства, обеспечения стабильного результата и повышения конкурентоспособности является цифровизация и интеллектуализация сельскохозяйственных процессов.
2.
В настоящее время определились и получают развитие следующие
основные направления интеллектуализации сельского хозяйства: внедрение технологий точного сельского хозяйства, использование интернета вещей, беспилотных летательных аппаратов, систем параллельного вождения, телеметрии и
мониторинга сельскохозяйственной техники, робототехнических устройств, мобильных приложений, а также применение интеллектуальных систем в конструкциях сельскохозяйственных машин.
3.
Усложнение сельскохозяйственных машин, условий их использования, повышающиеся требования к качеству выполнения технологического процесса вызывают необходимость использования новых подходов и концепций, базирующихся на применении современных информационных технологий, автоматизированных систем контроля и управления технологическими процессами,
глобальных систем позиционирования.
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УДК 631.58:551.5
УПРАВЛЕНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИЯМИ И РОБОТИЗИРОВАННЫЕ И
РОБОТИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ
MANAGEMENT OF AGROTECHNOLOGIES AND ROBOTIZED AND
ROBOTIZED MEANS OF REALIZATION
МИХАЙЛЕНКО И.М., ФГБНУ АФИ, Санкт-Петербург, Россия
I. M. MIKHAILENKO, FSBI AFI, St. Petersburg, Russia
Аннотация. Точное земледелие (ТЗ) является
новым агротехнологическим направлением, в
котором
объединены
самые
передовые
достижения
научно-технического
прогресса
настоящего времени. Здесь объединены в единый
информационно-технический комплекс новые
средства
измерения
и
контроля,
более
эффективные
технологические
машины
и
передовая электроника. Успешно решены такие
задачи, как автоматическое вождение техники,
пространственная
навигация
и
дифференцированное
внесение
минеральных
удобрений и средств защиты растений. Однако,
несмотря на эти достижения, ТЗ пока слабо
отразилось на повышении продуктивности
растениеводства и на экономической отдаче
дорогостоящей техники. Это связано с
недостаточно развитой теорией управления
агротехнологиями, результаты которой повлияли
бы
на разработку
и появление новых
роботизированных
технологических
машин.
Целью
настоящее
работы
является
представление новых результатов в разработке
такой
теории
и
проектов
новых
роботизированных машин. Здесь представлена
общая концепция управления агротехнологиями и
технические средства ее реализации. Основные
положения теории, реализующей приведенную
концепцию, изложены в источниках, указанных в
списке
литературы.
В
соответствии
с
предложенной концепцией выделяются четыре
уровня управления, связанные между собой
иерархией целей и решаемых задач. Верхний
уровень является стратегическим и реализуется
на годовом масштабе времени, охватывая
севообороты. Второй уровень, реализуемый на
одном интервале вегетации в суточном масштабе
времени, является программным и позволяет
определить годовой ресурс, затрачиваемый на
управление и обосновать последовательность
технологически операций на всем вегетационном

Abstract. Precision agriculture (TK) is
a new agro-technological direction, which
combines the most advanced achievements
of scientific and technological progress of
the present time. Here United in a single
information-technical complex of new
means of measurement and control, more
efficient production machinery and
advanced electronics. Such tasks as
automatic driving, spatial navigation and
differentiated application of mineral
fertilizers and plant protection products
have been successfully solved. However,
despite these achievements, TK has so far
had little impact on crop productivity and
the economic impact of expensive
technology. This is due to the
underdeveloped theory of agricultural
technology management, the results of
which would affect the development and
emergence of new robotic technological
machines. The aim of this work is to
present new results in the development of
such a theory and projects of new robotic
machines. Here is a General concept of
agricultural technology management and
technical means of its implementation. The
main provisions of the theory implementing
this concept are presented in the sources
listed in the list of references. In
accordance with the proposed concept,
there are four levels of management, linked
by a hierarchy of goals and objectives. The
upper level is strategic and is implemented
on an annual time scale, covering crop
rotations. The second level, implemented at
one vegetation interval in the daily time
scale, is a program and allows you to
determine the annual resource spent on
management and justify the sequence of
technological operations throughout the
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периоде. Два нижних уровня управления
реализуются
в
реальном
времени.
Они
отрабатывают
оптимальные
программы
управления, полученные на верхних уровнях с
учетом с пространственной неоднородности
состояния
посевов,
почвенной
среды
и
меняющихся
условий
вегетации.
Проекты
роботизированных машин реализуют все уровни
управления
за
счет
дифференцированного
внесения сыпучих и жидких минеральных
удобрений, точного высева и орошения посевов
культур.
Ключевые слова: управление агротехнологиями,
концепция
управления,
точное
земледелие,
роботизированные машины.

growing season. The two lower levels of
control are implemented in real time. They
work out the optimal control programs
obtained at the upper levels, taking into
account the spatial heterogeneity of the
state of crops, soil environment and
changing vegetation conditions. Projects
robotic machines implement all levels of
management through variable rate
application of granular and liquid
fertilizers,
precision
planting,
and
irrigation of crops.
Key
words:
management
of
agricultural technologies, the concept of
control, precision farming, robotic
machine.

Введение
Научно-технический прогресс XX и начала XXI веков предоставил
современной экономике новые уникальные возможности реального
уменьшения риска сельскохозяйственного производства. Они включают в себя
новые роботизированные машины, средства измерения, вычислительную
технику и современную математическую базу. Быстрое развитие
информационных технологий дает возможность исследователям и
разработчикам соединить в единый управляемый комплекс средства измерения
различной
физической
природы
с
вычислительной
техникой
и
автоматизированными сельскохозяйственными машинами. Естественным
откликом на такие возможности стало развитие нового аграрнотехнологического направления, получившего название «точное земледелие»
или «точное сельское хозяйство». Из всего широкого круга возможных
агрономических задач мы, прежде всего, выделяем задачу управления
технологиями возделывания основных сельскохозяйственных культур, так как
именно здесь формируется конечный результат всего сельскохозяйственного
года – урожай. Любая агротехнология содержит последовательность
технологических операций, а сама проблема управления заключается в выборе
оптимального числа этих операций, определении их размера и времени
исполнения. Именно эта проблема пока не решена даже в самых современных
системах точного земледелия (ТЗ). Предлагаемые в настоящее время фирмамипоставщиками техники ТЗ технологии управления научно не обоснованы и не
учитываются основные особенности сельскохозяйственного поля, как объекта
управления. Так в общепринятом двухэтапном подходе к управлению «off-line»
на основе картирования используется только априорная информация об урожае
за истекший сельскохозяйственный сезон и о распределении элементов питания
по площади. Смена культуры в севооборотах и реальные изменения условий
существенно снижают актуальность этой информации, что приводит к потерям,
как самого урожая, так и ресурсов, затрачиваемых на его получение. Ситуация
значительно усугубляется в связи с тем, что удобрения и мелиоранты,
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вносимые в соответствии с подходом «off-line» по картам текущего урожая,
действуют в течение несколько сельскохозяйственных сезонов, что никак не
отражается в предлагаемых рекомендациях. В тоже время в одноэтапном
подходе «on-line» никак не учитывается динамика развития посевов со сменой
фенофаз, а также состояние почвенной среды, в которой может находиться
большой запас азотных удобрений, не поступающих в растения из-за дефицита
влаги. Внесение удобрений по широко распространенной методике
«цветности» может привести после выпадения осадков к передозировке азотом
посева, нарушению структуры биологического урожая и полеганию стеблей. В
итоге это опять приведет к потерям урожая и перерасходу дорогостоящих
удобрений.
В целом при реализации обоих общепринятых подходов «off-line» и «online» не происходит существенного уменьшения рисков производства
растениеводческой продукции, что и стало причиной снижения интереса
сельхозтоваропроизводителей к технике ТЗ. Поэтому актуальной является
разработка новой теории управления агротехнологиями и на ее основе нового
поколения роботизированных машин ТЗ. Именно эти вопросы и
рассматриваются в настоящей работе.
Концепция управления в точном земледелии
Аграрные
растениеводческие
технологии
реализуются
на
сельскохозяйственных полях со сменяющимися на них культурами
севооборотов и включают в себя набор современных технологических машин,
оборудованных средствами регулирования параметрами технологических
операций, посредством которых осуществляется общее управление состоянием
посевов на полях с целью получения конечного результата – урожая. При этом
отдельное сельскохозяйственное поле с посевом культуры здесь может
рассматриваться, как самостоятельный объект управления агротехнологией
(ОУА). Он обладает рядом уникальных особенностей, существенно
отличающих его от других объектов и систем, для которых теория управления
их состоянием уже разработана. Первой и наиболее важной такой
особенностью является пространственная распределенность и неоднородность
параметров состояния, которая сочетается с существенными техническими
ограничениями на измерения и технологическое управление, реализуемое
набором сельскохозяйственных машин. Это позволяет реализовать только
периодическое наблюдение за состоянием ОУ и подвижное технологическое
воздействие (управление) [1]. Непосредственно с этой особенностью
сопрягается и тот факт, что ОУА имеет большие размеры, при существенном
ограничении на ресурсы управления. Поэтому физически управление может
быть реализовано в виде последовательности (программы) технологических
воздействий, каждое из которых имеет импульсный характер по сравнению с
общим интервалом времени управления. Размеры этих воздействий вполне
достаточны, чтобы изменять состояние ОУ и тем самым достигать
поставленных целей управления.
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Среди всех технологических воздействий (технологических управлений)
есть те, которые способны изменить состояние посевов и почвенной среды
практически мгновенно в течение нескольких часов (полив); а также те
воздействия, эффект от которых обнаруживается в течение нескольких суток на
интервале вегетации (азотные удобрения, ускорители и замедлители роста),
наконец, существуют воздействия пролонгированные действия, реакция на
которые обнаруживается в течение нескольких вегетаций или сезонов
(химические мелиоранты, калийные, фосфорные и магниевые удобрения) [2,3].
Наличие управляющих воздействий с существенно различающейся
временной реакцией на них посевов приводят к необходимости организации
нескольких уровней управления, согласованных между собой, как по
параметрам состояния, так и по достижимым целям управления и критериям
оптимальности [1]. При этом на самом верхнем уровне, который можно назвать
стратегическим, должно находиться управление, реакция на которое
проявляется в течение нескольких сельскохозяйственных сезонов. Наличие
такого уровня позволит более строго обосновывать дозы внесения удобрений и
мелиорантов и тем самым исключать провалы урожайности при смене культур
в севооборотах, а также перерасходы удобрений и стабилизировать почвенной
плодородие в течение длительного времени.
Следующий иерархический уровень управления реализуется на
отдельном периоде вегетации и предусматривает технологическое воздействие
с реакцией в суточном масштабе времени. При этом необходимо отметить, что
сочетание больших размеров поля и значительный общий расход ресурсов,
затрачиваемых при реализации технологий, при существенно ограниченной
мощности оперативного воздействия со стороны технологических машин,
приводят к необходимости предварительного определения расхода каждого
используемого
технологического
ресурса
в
течение
одного
сельскохозяйственного года. В этом, собственно, и заключается вторая ступень
или этап общей задачи технологического управления: определение общей
величины используемого технологического ресурса, необходимого для
достижения цели управления в течение одного периода вегетации. При
решении этой задачи не имеет смысла учитывать пространственную
неоднородность сельскохозяйственного поля, так как общий расход ресурса
определяется его средним значением и площадью поля. С точки зрения науки
об управлении это классическая задача оптимального программного
управления. По приятой в настоящее время терминологии в ТЗ, она может быть
отнесена к этапу off-line.
Очевидно, что для решения этой задачи управления из всего множества
параметров состояния ОУА, нас будет интересовать только их средние
значения, определяемые по пространственным координатам. При этом наличие
почвенной среды (ПС), как основного канала передачи управления, сводит эту
задачу управления к определению оптимальных средних по поверхности поля
параметров состояния ПС, обеспечивающих достижение общей цели
управления.
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Распределенное в пространстве и импульсное по форме программное
управление удобно воспроизводить в две ступени. На первой ступени
целесообразно не вводить никаких ограничений на технологические операции,
а учитывать только состояние почвы и продуктивный потенциал самой
культуры. В этом случае мы виртуально подвергаем состояние ПС свободному
варьированию, направленному на достижение поставленной цели. Поэтому и
результат, полученный на первой стадии программного управления, может
рассматриваться, как потенциальный урожай.
Вторая ступень программного управления, призвана определить
оптимальные параметры технологических операций. Они должны обеспечить
наилучшее приближение к требуемым оптимальным средним по площади поля
параметрам состояния ПС и определить интенсивность внекорневых
воздействий на растения. Для его реализации достаточно информации об
отклонении средних значений параметров состояния ПС от полученной на
первой ступени оптимальной траектории развития посева.
Отметим, что первые две ступени управления являются программными
или планирующими, т.е. показывают, каким образом количественно оценить и
применить управляющий ресурс технологий. Поэтому по принятой
международной терминологии их можно назвать этапы off-line 1 и off-line 2.
Эти этапы являются чисто виртуальными или планирующими, формируются в
управляющем компьютере и служат заданиями для блока управления в
реальном времени.
Для реализации технологического управления в реальном времени нам
необходима его третья ступень или уровень – локально-корректирующее
управление (ЛКУ), призванное одновременно воспроизвести основное
программное управление off-line и скомпенсировать пространственную
неоднородность поля и устранить временную неопределенность. Здесь уже
требуется информация о реальных локальных отклонениях параметров
состояния ОУА от оптимальных программ, которые были обоснованы на
верхних уровнях управления. По принятой международной терминологии этот
этап управления может быть назван on-line.
Мы рассмотрели три основных уровня управления технологическими
операциями, охватывающих годовой и суточный масштабы времени. Но пока
вне нашего внимание остался часовой масштаб времени, в котором реализуется
управление водным режимом посевов. Это самый нижний – исполнительный –
уровень управления, отрабатывающий задание ЛКУ по оптимальным нормам
поливов. Учитывая, что уровень ЛКУ вырабатывает только задание бортовым
регуляторам сельскохозяйственных машин, управляющими рабочими
органами, то этот уровень тоже может быть включен в состав исполнительного
4-го уровня управления. К этому же уровню относятся и задачи управления
автоматизированными рабочими органами и других роботизированных машин.
Таким образом, мы выяснили, что общая задача управления
сельскохозяйственными технологиями может быть решена до конца только
путем реализации четырех уровней управления, реализуемых в годовом,
суточном и часовом масштабах времени. Если программные уровни 1, 2 (off246

line) используют в основном априорную информацию о состоянии ОУА и
являются виртуальными, то для реализации уровней управления реального
времени 3, 4 (on-line) уже требуется достоверная информация о реальном
состоянии ОУА, включая и пространственные координаты, в силу его
пространственной распределенности. Дополнительно к вышеперечисленным
уровням управления добавляются информационные уровни оценивания,
параметров состояния ОУА, формирующие информацию для блока управления
в реальном времени [4].
На рис. 1 представлена структурная схема формирования и реализации
технологического управления в системах ТЗ, отражающая представленную
концепцию [1]. На самом верхнем первом уровне управления, являющимся
стратегическим и функционирующем в годовом масштабе времени, формируют
оптимальные стратегии внесения удобрений и мелиорантов, действующих
несколько сельскохозяйственных сезонов. Здесь целью управления является:
минимизация потерь урожая на всех культурах севооборотов, при
минимальных затратах на используемые ресурсы и одновременном соблюдении
всех технологических и экологических ограничений. Результатом
функционирования первого уровня управления являются оптимальные
стратегии внесения удобрений и мелиорантов по всем годам севооборота с
детализацией стратегии для первого года севооборота, учитывающей
пространственную неоднородность и временную неопределенность состояния
ОУА. На первой ступени второго уровня управления, реализуемого на
отельном периоде вегетации в суточном масштабе времени, находится
предварительный баланс затрачиваемых ресурсов, необходимых для получения
для получения требуемой потенциальной продуктивности посевов в первый
сезон севооборота. Целью управления здесь является: формирование программ
эволюции средних по площади поля параметров состояния почвенной среды,
обеспечивающих получение требуемой потенциальной продуктивности посева
без учета технологических ограничений и раскрытия содержания
технологических операций. Результатом функционирования данной ступени
управления станут оптимальные программы изменения средних по площади
поля параметров состояния почвенной среды, рассматриваемых как основные
управляющие переменные системы и как задания второй ступени данного
уровня управления.
На второй ступени второго уровня управления, реализуемого в суточном
масштабе
времени,
находится
оптимальная
последовательность
технологических операций, обеспечивающих наилучшее приближение
параметров состояния посевов к потенциальному уровню, полученному при
решении задачи ОБУ. Здесь целью управления является: формирование
оптимальной последовательности средних по площади поля величин
технологических операций, обеспечивающих минимизацию отклонения
программы развития посева на всем интервале вегетации от требуемого
потенциального уровня, при одновременном соблюдении заданных
технологических ограничений.
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Уровни offline
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удобрений и мелиорантов

2.1 Общее программное
управление

Потенциальный
урожай

Суточный
масштаб времени

Оптимальное состояние
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параметров технологических
операций)
Средние по полю
технологические
операции

Средние по полю
внекорневые
воздействия

Измерение и
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состояния почвенной
среды

Измерение и
позиционирование
состояния растений
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3. Локальнокорректирующее
управление

Реальное время

4. Исполнительный
технологически уровень
управления

Реальное время

Рисунок 1 - Блок-схема концепции управления в системах точного земледелия.

Результатом функционирования заданного уровня управления станет
последовательность технологических операций, оптимальной по уровню и
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времени реализации, являющимися заданиями для третьего уровня управления
(ЛКУ).
На третьем уровне управления (ЛКУ), функционирующем в реальном
времени, одновременно реализуются оптимальные программы управления,
формируемые уровнями «on-line», которые корректируются во времени и
пространстве по реальному состоянию посева. Целью управления данного
уровня является: минимизация ошибок исполнения оптимальных программ
технологических операций с учетом реального состояния посевов по всей
площади поля. Результатами функционирования данного уровня управления
являются задания исполнительному уровню управления, реализуемому
непосредственно на сельскохозяйственных машинах [5-7].
Наконец, на самом нижнем четвертом уровне, функционирующем в
реальном времени, реализуется отработка бортовыми автоматическими
регуляторами машин заданий уровня ЛКУ. Целью управления данного уровня
является: минимизация ошибок исполнения заданий на параметры
технологических операций с учетом положения или режима рабочих органов
сельскохозяйственных машин. Результатами функционирования данного
уровня управления являются положения и режимы рабочих органов машин,
обеспечивающих достижение требуемых параметров технологических
операций [5-7, 8-12].
Роботизированные сельскохозяйственные машины для реализации
управления агротехнологиями
Реализация предлагаемой концепции управления агротехнологиями
возможна и на существующей технике ТЗ. Возможно, на первых порах таким
образом и будет происходить практическое освоение предлагаемой концепции
и способов управления. Однако следует иметь в виду, что такой подход
является вынужденным и существенным образом не сможет повысить
эффективность используемой в настоящее время техники ТЗ. Это может быть
достигнуто только выпуском принципиально новой автоматизированной
сельскохозяйственной техники, полностью отражающей возможности
предлагаемой теории и являющейся ее логическим продолжением.
Это, прежде всего, относится к машинам для внесения жидких и сыпучих
агрохимикатов. Обоим типам машин в настоящее время свойственен такой
существенный недостаток, как единый расход вещества по всей
технологической ширине захвата машины для внесения. При современной
тенденции к существенному увеличению производительности машин и ширины
захвата, это приводит к большим ошибкам доз внесения агрохимикатов,
связанным с заметной пространственной неоднородностью параметров
состояния посевов и почвенной среды. Особенно это имеет место в Российской
Федерации, где невысока степень окультуренности полей, как по физическим
параметрам почв, так и по их рельефу. Кроме того, машины для внесения
жидких агрохимикатов имеют свои собственные недостатки, такие как
неточное знание величины фактических расходов вещества в рабочих органах
(форсунках), которые изменяются под воздействием случайных изменений
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текучести (вязкости) растворов и гидравлических свойств проводящих линий и
исполнительных органов. Машины для внесения сыпучих агрохимикатов, где
преобладают разбрасывающие рабочие органы, никак не соответствуют
строгим требованиям ТЗ. Здесь диаграммы разбрасывания подвержены многим
случайным возмущениям, таких как колебания плотности, влажности и
сыпучести агрохимикатов, воздействию ветра и наклонов машин при
колебаниях рельефа.
Все перечисленные недостатки машин для внесения агрохимикатов
присущи и сеялкам «точного высева», особенно для сплошного сева по
поверхности поля.
Особенно далеко от требований ТЗ отстоит дождевальная техника, где
положительно не решена даже проблема изменения расхода поливной воды
общего по ширине захвата дождевальных машин фронтального типа при их
движении по полю. Вместе с тем влажностный режим посева является ведущим
лимитирующим фактором, и без его устранения невозможно решение
проблемы существенного роста продуктивности сельскохозяйственных культур
и повышения отдачи дорогостоящей техники ТЗ. Причем это касается не,
только аридных зон, но и зон с достаточным увлажнением почв,
испытывающим локальные засухи в определенное время года, в моменты
наступления фенологических фаз, определяющих конечный результат всего
вегетационного периода.
В настоящей статье представлены проекты технической реализации
оптимального управления основными видами агротехнических операций, таких
как внесение удобрений и мелиорантов, точного высева и орошения посевов.
Дифференцированное внесение сыпучих агрохимикатов
Проект включает в себя способ управления и устройство для его
осуществления [8]. При этом способ дифференцированного внесения сыпучих
агрохимикатов решает задачу снижение суммарных потерь урожая всех
культур используемого севооборота, при одновременном снижении расхода
вносимого агрохимиката пролонгированного действия по всей площади
обрабатываемого поля. Это достигается тем, что оптимальная доза внесения
агрохимиката определяется непосредственно из условия минимума потерь
урожая и расхода агрохимиката на всех годах севооборота сначала в среднем по
полю, с последующей коррекцией доз по состоянию посевов и почвенной
среды на каждом элементарном участке поле площадью 1,2–1,5 м2. При этом
оптимальные дозы, реализуемые способом, являются заданиями для отработки
регуляторами устройства, что обеспечивает высокую точность и надежность
получения положительного эффекта от реализации управления.
В тоже время устройство решает задачу повышения точности
дифференцированного внесения сыпучих агрохимикатов, пролонгированного
действия, т. е. действующих несколько сельскохозяйственных сезонов.
Повышение точности дифференцированного внесения сыпучих агрохимикатов
достигается тем, что устройство по ширине захвата содержит несколько
рабочих органов, обслуживающих элементарные участки поля площадью 1,5–
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2,0 м2, что позволяет уменьшить ошибку, связанную с пространственной
неоднородностью сельскохозяйственного поля. Уменьшение ошибки
дозирования на каждом рабочем органе достигается тем, что по сигналам
мультиспектральных измерителей состояния посевов и почвенной среды
определяются заданные дозы внесения на каждом элементарном участке, а
затем каждая доза формируется комбинированием объемного и весового
дозирования,
осуществляемых
управляемыми
электрифицированными
рабочими органами.
На рис.2 представлена схема рабочего органа устройства.

1 – бункер для агрохимиката, 2- агрохимикат, 3- рабочий орган объемного дозирования,
4- шаговый двигатель, 5- внешний ротор шагового двигателя,
6- зубчатые венец объемно дозатора, 7 - статор шагового двигателя,
8 - верхний раструб тукопровода, 9- тройник тукопровода,
10 - нижних раструб тукопровода,
11- поворотные управляемые весочувствительные заслонки,
12-круговой электромагнитный исполнительный механизм,
13 - боковой раструб тукопровода, 14 – воздухопровод, 15 - запорный клапан,
16 - исполнительный механизм, 17 - воздушный ресивер, 18 – компрессор,
19 - транспортный воздуховод, 20 - вихревой диффузор, 21 - регулятор доз,
22 - блок формирования заданных доз,
23 - мультиспектральный измеритель состояния посевов, 24 - элементарный участок поля.
Рисунок 2 - Схема рабочего органа устройства для дифференцированного внесения
сыпучих агрохимикатов

Оптимизация
норм
высева
семян
в
севооборотах
сельскохозяйственных культур
Оптимизация норм высева семян положительно не решена до настоящего
времени. Настоящий проект в большей степени является развитием уровня
стратегического управления в части машин и способов для одновременного
внесения твердых сыпучих средств химизации в почву и сева [9].
Рассматриваемый проект одновременного дифференцированного внесения
сыпучих агрохимикатов и сева в части способа решает задачу снижения
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суммарных потерь урожая всех культур используемого севооборота. В нем за
счет одновременной оптимизации доз удобрений пролонгированного
воздействия и норм высева согласуется плодородие почв и продуктивность
посевов и тем самым существенно повышается урожайность всех культур
севооборотов в условиях пространственной неоднородности почв
сельскохозяйственных полей.
Рассматриваемый проект в части устройства решает задачу повышения
точности
одновременного
дифференцированного
внесения
сыпучих
агрохимикатов, пролонгированного действия и норм высева семян культур в
севооборотах. В нем по числу объемных дозаторов агрохимикатов введены
дополнительные объемные дозаторы семян, соединенные семенопроводами с
трубопроводами подачи агрохимикатов, а также управляемые поворотные
заслонки, перед которыми в семенопороводах установлены оптические
счетчики семян. На рис. 3 представлена схема рабочего органа устройства для
одновременного дифференцированного внесения сыпучих агрохимикатов и
точного высева семян.
Дифференцированное внесение жидких агрохимикатов
Дифференцированное внесение жидких агрохимикатов является одним из
основных
технологических
воздействий
в
системе
управления
агротехнологиями в процессе вегетации сельскохозяйственных культур.
Поэтому повышение точности и надежности машин для выполнения этих
технологических операций является одной и первостепенных задач повышения
общей эффективности техники ТЗ. Настоящий проект решает задачу
повышения точности и надежности работы машины для любого химического
состава и числа одновременно вносимых агрохимикатов, при одновременном
упрощении конструкции [10,11].
Достигаемое от использования проекта повышение точности
дифференцированного внесения жидких минеральных удобрений по всей
площади обрабатываемого поля с заданными соотношениями смешиваемых
компонентов и дозами, с требуемой равномерностью распределения удобрений
на каждом элементарном участке поля обеспечивается введением
индивидуальных дозаторов компонентов на каждой форсунке, выполненных в
виде поршневых пар с мерными объемами, величины которых отслеживается
датчиками и регуляторами положения. При этом стабильно высокое качество
внесения удобрений, независимо от доз, обеспечивается тем, что в
инжекционной форсунке в моменты времени распыления дозы удобрений
поддерживается постоянный расход воздуха, величину которого устанавливают
равной 10–12 суммарным дозам удобрений, что обеспечивает стабильность
факела распыления жидких удобрений, независимо от размеров доз. Такое
исполнение рабочих органов устройства позволяет реализовать импульсный
режим дозирования, с фиксированной дозой внесения на каждом элементарном
участке, размер которого не превышает размер факела распыления форсунки.
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1 – бункер для агрохитмиката, 2- агрохимикат, 3 – бункер для семян,
4 – семена высеваемой культуры, 5 – рабочий орган объемного дозирования агрохимикатов,
6 - рабочий орган объемного дозирования семян,
7 - шаговый двигатель объемноого дозатора агрохимикатов,
8 - внешний ротор шагового двигателя дазатора агрохимикатов,
9 - зубчатый венец объемного дозатора агрохимикатов,
10 - шаговый двигатель объемного дозатора семян,
11 - внешний ротор шагового двигателя дозатора семян,
12 - зубчатый венец объемного дозатора семян,
13 – тройник транспортного трубопровода агрохимикатов,
14 – верхний раструб тройника, 15 - нижний раструб тройника,
16 - поворотная управляемая весочувствительная заслонка,
17 - круговой электромагнитный исполнительный механизм, 18 – семенопровод,
19 - поворотная управляемая заслонка, 20 - электромагнитный исполнительный механизм,
21 - оптический счетчик семян, 22 - боковой раструб тукопровода, 23 – воздухопровод,
24 – запорный клапан, 25 - исполнительный механизм, 26 - воздушный ресивер,
27 – компрессор, 28 – транспортный воздухопровод, 29 - вихревой диффузор,
30 - регулятор доз агрохимикатов,
31 – блока формирования заданных доз агрохимикатов и норм высева,
32 - регулятор норм высева семян.
Рисунок 3 - Схема рабочего органа для одновременного внесения агрохимикатов и
точного высева
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Повышение надежности работы машины достигается тем, что оно не
содержит трубопроводов высокого давления, перекрываемых запорными
клапанами, а питательные трубопроводы дозаторов работают на всасывающих
линиях низкого давления, перекрываемым обратными клапанами, конструкции
которых испытывают меньшую нагрузку и могут выполняться из менее
прочных, но более устойчивых к химической коррозии материалов.
Достигаемое от использования проекта упрощение конструкции
достигается тем, что поршневые пары индивидуальных дозаторов компонентов,
оборудованные
линейными
электрическими
сервоприводами,
сами
используются в качестве насосов, всасывающих в свои мерные объемы
требуемые дозы агрохимикатов. Это позволяет полностью исключить из
устройства насосы, все запорные и перепускные клапаны, а также силовую
напорную линию. На рис.4 представлена принципиальная технологическая
схема устройства, на которой выделен один рабочий орган со всеми
элементами системы управления.

7 – трубопроводы, 8 - первые обратные клапаны, 9 – мерные объемы дозаторов,
10 - индивидуальные дозаторы, 11 - вторые обратные клапаны, 12 – трубопроводы,
13 - инжекционные форсунки, 14 - рабочие поршни, 15 – штоки, 16 – толкатели,
17 – линейные электрические сервоприводы, 18 - регуляторы доз,
19 - общее управляющее устройство, 20 - датчик пространственных координат,
21 - датчик скорости перемещения машины, 22 – компрессор, 23 - воздушный ресивер,
24 - пневмопривод, 25 - запорный клапан, 26 - исполнительный механизм.
Рисунок 4 - Принципиальная технологическая схема рабочего органа устройства

Дифференцированное
управление
орошением
посевов
сельскохозяйственных культур
Влажностный режим посевов сельскохозяйственных культур среди всех
лимитирующих факторов является ведущим для всех почвенно-климатических
зон. Представляемый проект дифференцированного управления орошением
посевов решает задачу обеспечения заданного влажностного режима посевов
сельскохозяйственных культур и повышение точности определения и
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воспроизводства норм полива с учетом пространственной неоднородности
посева и параметров почвенной среды [12].
Указанная задача решается за счет того, что в устройство введен
мультиспектральный прибор дистанционного зондирования, базирующийся на
беспилотном летательном аппарате, а также многоканальный блок
формирования оптимальных норм полива и блок управления движением
дождевальной машины. Кроме того, каждая из оросительных форсунок
дождевальной машины оборудована управляемым запорным клапаном,
расходомером и локальным регулятором норм полива. При этом расходомеры
воды подключены к входам локальных регуляторов норм полива, управляющие
выходы которых подключены к исполнительным механизмам управляемых
запорных клапанов, а сигнальные выходы к блоку управления движением
дождевальной машины. На рис.5 представлена технологическая схема
устройства управления орошением, на рис.6 – схема подключения
оросительных форсунок.

1 - дождевальная машина, 2- управляемые тележки, 3- оросительные форсунки,
4 - мобильная насосная станция, 5 - напорный шланг, 6- оросительный канал,
7- безнапорный шланг, 8- беспилотный летательный аппарат,
9- мультиспектральный прибор дистанционного зондирования,
10- многоканальный блок формирования оптимальных норм полива,
11- локальные регуляторы норм полива, 12- блок управления движением машины.
Рисунок 5 - Технологическая схема устройства управления орошением
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13- напорный трубопровод, 14- соединительный трубопровод, 15- запорный клапан,
16- исполнительный механизм, 17- расходомер воды.
Рисунок 6 - Схема подключения оросительных форсунок

Выводы
На основании анализа особенностей агротехнологий, как управляемых
систем, включающих в себя сельскохозяйственные поля с посевами культур,
обоснована концепция управления технологиями в системах ТЗ. Концепция
определяет четыре уровня управления, связанные между собой иерархией
целей и решаемых задач. Верхний уровень является стратегическим и
реализуется на годовом масштабе времени, охватывая севообороты. Второй
уровень, реализуемый на одном интервале вегетации в суточном масштабе
времени, является программным и разрешает компромисс между конечным
результатом и затрачиваемым на его получение ресурсом. Два нижних уровня
управления, реализуемые в реальном времени отрабатывают оптимальные
решения, полученные на верхних уровнях с учетом с пространственной
неоднородности состояния посевов и почвенной среды, меняющихся условий
вегетации и технических особенностей исполнительных технологических
машин и устройств.
Техническая реализация всех задач оптимального управления
агротехнологиями осуществляется на основе единой теоретической и научнометодической базы. Поэтому, несмотря на различие в технологическом
содержании, все роботизированные исполнительные машины имеют ряд общих
объединительных признаков и технических решений. Таковыми являются:
блоки оценивания состояния посевов и почвенной среды со средствами
дистанционного зондирования, блоки идентификации математических моделей,
блоки оптимизации параметров технологий, вырабатывающие задания
регуляторам режимных параметров технологических операций, обсуживающие
отдельные элементарные участки поля по всему фронту захвата машин.
технологических операций для любых сельскохозяйственных культур в
условиях большой временной и пространственной неопределенности. Кроме
того, все рабочие органы машин являются электрифицированными и
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оборудованы средствами измерения режимных параметров технологических
операций. Это обеспечивает обратную связь по режимным параметрам и
исключает ошибки воспроизведения оптимальных заданий блоков оптимизации
параметров технологических операций. Такое иерархическое построение
средств технической реализации позволяет обеспечить высокую точность
воспроизводства оптимальных режимных параметров
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА
СЕМЯН
APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN TESTING OF
AGRICULTURAL MACHINERY AND SEED QUALITY CONTROL
БУКЛАГИН Д. С., д-р техн. наук
ФГБНУ «Российский научно-исследовательский институт информации и техникоэкономических исследований по инженерно-техническому обеспечению АПК»,
п. Правдинский, Московской обл., Россия
D. S. BUKLAGIN, Dr. tech. sci.
Russian research Institute of information and technical and economic research on engineering and
technical support of agro-industrial complex, v. Pravdinsky, Moscow region, Russia
Аннотация. Создание новых технологий
производства и высокотехнологичных машин
для АПК, значительное увеличение объемов
производства семян новых отечественных
сортов не может быть успешно выполнено без
применения современных цифровых методов
контроля и управления. Это является одним из
главных
направлений
повышения
конкурентоспособности
отечественной
сельскохозяйственной
продукции,
обеспечивающей рост ее экспорта. Поэтому
разработка и внедрение цифровых технологий,
направленных на реализацию все возрастающих
требований к качеству продукции сельского
хозяйства является актуальной задачей. (Цель
исследования) Дать анализ новых цифровых
методов измерения некоторых показателей,
характеризующих инженерно-технологической
оценку сельскохозяйственных машин, а также
статистические характеристики и качество
семян
сельскохозяйственной
культур
с
использованием
современной
инструментальной базы на основе 3Dтехнологий.
(Материалы
и
методы)
Использовался
метод
информационнологического
анализа
отечественной
и
зарубежной научно-технической информации, а
также
материалы
изучения
рынка
методологической и приборной базы для
указанных целей. (Результаты и обсуждение)
Показали, что одним из эффективных
цифровых
методов
определения

Annotation. The creation of new
production technologies and high-tech
machines for agriculture, a significant
increase in the production of seeds of new
domestic varieties can not be successfully
carried out without the use of modern
digital
methods
of
control
and
management. This is one of the main
directions
of
increasing
the
competitiveness of domestic agricultural
products, ensuring the growth of its
exports. Therefore, the development and
implementation of digital technologies
aimed at the implementation of increasing
requirements for the quality of agricultural
products is an urgent task. (The purpose of
the study) to analyze new digital methods
for measuring some of the indicators
characterizing the engineering and
technological assessment of agricultural
machines,
as
well
as
statistical
characteristics and quality of seeds of
agricultural crops using modern tools
based on 3D-technologies. (Materials and
methods) we Used the method of
information and logical analysis of
domestic and foreign scientific and
technical information, as well as materials
of market research methodological and
instrument base for these purposes.
(Results and discussion) Showed that one
of the most effective digital methods for the
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технологических
показателей
машин,
статистических и качественных показателей
семян является 3D-технологии, позволяющие
повысить точность и производительность
измерений
при
испытаниях
машин,
осуществить прорыв в семеноводстве за счет
отбора
наиболее
качественных
семян.
(Выводы) Выявили, что в измерительной
технике получают распространение лазерные
триангуляционные
датчики
и
сканеры,
предназначенные
для
бесконтактного
измерения и контроля профиля поверхности,
положения,
перемещения,
определения
размеров, в том числе семян, для распознавания
технологических объектов, измерения уровня
сыпучих материалов и жидкостей, построения
3D моделей и других целей. Применение 3D
измерительных систем позволяет дать точную
оценку не только полевой всхожести и площади
листьев растений, но также определять
площадь и объем корнеплодов растений, на
основе
которых
можно
проводить
целенаправленную работу в области селекции и
семеноводства.
Ключевые слова: испытания, лазерные
технологии,
3D
измерение,
датчик,
погрешность, скорость движения, всхожесть,
подсолнечник, сахарная свекла.

determination of technological parameters
of machines, statistical and quality
indicators of seeds is 3D technology, which
allows to increase the accuracy and
performance of measurements during
testing of machines, to make a
breakthrough in seed production by the
selection of the highest quality seeds.
(Conclusions)
Revealed
that
laser
triangulation sensors and scanners
designed for non-contact measurement and
control of the surface profile, position,
movement, size determination, including
seeds, for recognition of technological
objects, measurement of the level of bulk
materials and liquids, construction of 3D
models and other purposes are widely used
in measuring equipment. The use of 3D
measuring systems makes it possible to
give an accurate assessment not only of the
field germination and the area of plant
leaves, but also to determine the area and
volume of plant roots, on the basis of which
it is possible to carry out targeted work in
the field of breeding and seed production.
Keywords: testing, laser technology,
3D measurement, sensor, error, speed,
germination, sunflower, sugar beet.

Введение
Решение масштабных задач по разработке и внедрению новых
технологий производства, переработки и хранения сельскохозяйственной
продукции, созданию высокотехнологичных машин для АПК, значительное
увеличение объемов производства семян новых отечественных сортов не может
быть успешно выполнено без применения современных методов измерения,
контроля и управления технологическими процессами.
Проведенные исследования показали, что разработка и освоение
информационных технологий, как базовых инноваций пятого технологического
уклада, в АПК России находится на начальном этапе, поэтому для ускорения
технологического развития отрасли необходимо развитие исследований,
организация разработки и применения цифровых технологий и систем
управления
в
сфере
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности. Это является актуальной задачей и одним из главных
направлений
повышения
конкурентоспособности
отечественной
сельскохозяйственной продукции, сдерживающей рост ее экспорта [1].
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Цель исследования
Дать анализ новых цифровых методов измерения некоторых показателей,
характеризующих инженерно-технологической оценку сельскохозяйственных
машин, а также статистические характеристики и качество семян
сельскохозяйственной
культур
с
использованием
современной
инструментальной базы на основе 3D-технологий.
Материалы и методы.
Использовался
метод
информационно-логического
анализа
отечественной и зарубежной научно-технической информации, материалы
международных выставок, а
также результаты
изучения рынка
методологической и приборной базы по использованию цифровых технологий
для рассматриваемых целей.
Результаты и обсуждение
При испытаниях сельскохозяйственной техники при инженернотехнологической оценке машин необходимо измерять такие показатели как
пройденное расстояние, скорость движения, тормозной путь, профиль почвы и
другие показатели [2]. В последние годы для этих целей разработаны и начали
применяться бесконтактные приборы, основанные на лазерных и оптических
методах измерений, имеющие более высокую точность измерений, чем
применяемые в настоящее время. Так, в Новокубанском филиале Российского
научно-исследовательского института информации и технико-экономических
исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного
комплекса разработаны устройства для определения рельефа и микрорельефа
участка поля дискретными измерениями расстояний в заданных координатами
направлениях с применением интегрированного лазерного дальномера Leica
DISTO D8, имеющего прикладную программу для информационного соединения и
одновременной передачи данных по каналу Bluetooth на Notebook [3].
Рассмотрим более подробно лазерные и оптические датчики,
производимые российской фирмой ООО «ПТП «Сенсорика-М» (рис. 1). При
разработке этих датчиков использовались последние достижения в области
математических алгоритмов обработки сигналов, а также оригинальные
технические решения, созданные совместно со специалистами Института
общей физики РАН [4].

а)
б)
Рисунок 1 - Общий вид оптического ИСД-3 (а) и лазерного ИСД-5 (б) датчиков скорости
движения
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Принцип работы лазерного датчика основан на освещении движущегося
объекта и регистрирации отраженного сигнала оптической системой. Это
может быть линза и фотодетектор (ФД). При движении ФД будет
регистрировать сигнал, частота которого пропорциональна скорости.
Характерное значение этой частоты определяется линейным размером области
регистрации ФД и временем пересечения этой области элементом объекта. Для
увеличения точности измерений необходимо сузить спектр частот,
генерируемый движущимся объектом.
Для лазерных датчиков — это просто создание интерференционной
картины, т.е. периодической модуляции освещенности объекта в пределах
лазерного пучка (это область детектирования). Это возможно благодаря
свойству когерентности лазерного излучения - все фотоны в пучке
сфазированы. Если разделить исходный пучок на два пучка, и свести их под
углом друг к другу, то получим пространственный фильтр (рис.2).
Тогда интенсивность отраженного сигнала будет промодулирована с
частотой «период освещенности» - «скорость его пересечения». При этом, чем
больше число созданных периодов - тем уже спектр сигнала - единичный
перепад профиля или яркости объекта будет генерировать не один импульс, а
множество (цуг) импульсов, число которых определяется количеством
периодов интерференционной картины.
Например, при диаметре пучка на объекте 5 мм и периоде интерференции
0,05 мм получаем 100 штрихов интенсивности, которые определяют точность
измерений. По данным разработчика для достижения точности измерения 0,1%
достаточно иметь 20-30 штрихов.
Техническая характеристика оптического (ИСД-3) и лазерного (ИСД-5)
датчиков скорости движения представлена в таблице 1.
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Рисунок 2 - Общий принцип измерения расстояния лазерным датчиком
Таблица 1 - Техническая характеристика датчиков скорости движения
Параметры
ИСД-3

ИСД-5

Оптический растровый

Лазерный
интереференционный

Диапазон измеряемых скоростей

0,1-450 км/час

0,01-50 м/с

Точность измерения скорости, %

<±0,2

±0,2

Абсолютная точность измеряемой
длины, %

<± 0,15

<± 0,15

Частота измерений, Гц
Номинальное расстояние от оптики
датчика до поверхности
(допустимый диапазон), см

20-75

20-100
5±2, 10 ± 3, 15 ±
5, 30 ±10, 60 ±20 и
130 ±400

Принцип измерений

Напряжение питания, В
Потребляемая датчиком мощность,
Вт
Диапазон рабочих температур
датчика, ℃

30±10, 60±20, 90±30, 150±50

9-36 (импульсный преобразователь, изолированный)
0,3-1

3,6-20
-20…+60

Вес датчика + магнитный крепеж, г

300+100

(50/200)+50

Размеры датчика, см

5,5× 20

6х4,5х3 (мини)
12х10х3,5 (стандарт)
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При обработке сигналов используются современные микросхемы и
микроконтроллеры с сигнальными процессорами, что позволяет измерять
скорость с высокой частотой и реализовывать различные выходные сигналы аналоговые, частотные, цифровые. Оба типа датчиков измеряют пройденный
путь по измеренной скорости (интеграл скорости по времени).
Выпускается широкая линейка оптических и лазерных датчиков с
номинальными расстояниями до объекта от 15 до 130 см и диапазоном
измеряемых скоростей от 0,01 до 100 м/с для самых различных применений в
промышленности и на транспорте. Лазерный и оптический датчики внесены в
Госреестр СИ.
В последние годы в измерительной технике значительное
распространение получают лазерные триангуляционные датчики и сканеры,
предназначенные для бесконтактного измерения и контроля профиля
поверхности,
положения,
перемещения,
размеров,
распознавания
технологических объектов, измерения уровня сыпучих материалов и
жидкостей, построения 3D моделей и других целей [5, 6].
В основу работы лазерного датчика положен принцип оптической
триангуляции. Излучение полупроводникового лазера фокусируется
объективом на объекте (рис.3). Рассеянное на объекте излучение входным
объективом собирается на СМОS-линейке. Перемещение объекта вызывает
соответствующее перемещение изображения. Встроенный процессор сигналов
рассчитывает расстояние до объекта по положению изображения светового
пятна на СМОS- линейке.
В основу работы лазерного сканера положен тот же принцип оптической
триангуляции. Излучение полупроводникового лазера формируется в виде
линии и проецируется на объект. Рассеянное на объекте излучение объективом
собирается на двумерной CMOS-матрице.

Рисунок 3 - Конструкция лазерного триангуляционного датчика

Полученное изображение контура объекта анализируется сигнальным
процессором, который рассчитывает расстояние до объекта (координата Z) для
каждой из множества точек вдоль лазерной линии на объекте (координата Х).
Сканеры характеризуются началом рабочего диапазона по координате Z,
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рабочим диапазоном по координате Z, рабочим диапазоном по координате Х в
начале рабочего диапазона и в конце рабочего диапазона.
Фирмой ООО «РИФТЭК» (Республика Беларусь) выпускаются лазерные
датчики 7 моделей (РФ602, РФ603, РФ605, РФ607 и др.) более 50 модификаций
(в зависимости от базового расстояния и диапазона измерений) и лазерные
сканеры серии РФ625 22 модификаций.
В
таблице 2 представлена техническая характеристика
малогабаритного лазерного триангуляционного датчика серии РФ602.
Таблица 2 - Техническая характеристика лазерных датчиков серии РФ602
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Диапазон, мм

10

25

50

100

250

500

РФ602

Максимальная частота
обновления данных, Гц

9400

Линейность, % (от диапазона)

±0,05

Разрешение, % (от диапазона)

0,01 (для цифрового выхода)

Температурный дрейф
Источник излучения
Мощность излучения, мВт
Вес (без кабеля), г

0,02% диапазона/ ℃
Полупроводниковый лазер
≤0,95
40

На основе лазерных технологий создаются системы и методы обработки
изображений для автоматического определения формы и размера семян,
отражающие генетические, физиологические и экологические показатели,
влияющие на урожайность, качество и стоимость семян, разрабатываются
методы оценки энергии прорастания и однородности семян, создаются
сортировальные машины, в том числе для исследования статистических
показателей семян различных сельскохозяйственных культур. Использование
цифровых технологий позволяет в полной мере использовать генетический
потенциал семян и повысить их урожайность [7-10].
3D лазерная измерительная машина, разработанная фирмой ООО
«РИФТЭК», предназначена для бесконтактного измерения геометрических
параметров семян подсолнечника, и представляет собой автономный
программно-аппаратный комплекс.
В основу работы машины положен принцип 3D лазерного сканирования
объекта с последующим получением 3D компьютерной модели и
определения из этой модели геометрических параметров. Устройство машины
представлено на рисунке 4 [10].
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Машина содержит стол 1, на котором установлена рамная конструкция 2
с направляющей 3. На направляющей 3 установлена каретка 4, несущая
лазерный сканер 5. Каретка 4 приводится в движение шаговым двигателем 6
посредством шарико-винтовой пары. В крайних положениях каретки 4
установлены концевые выключатели. На раме 2 установлен блок индикации 7.
На боковой панели машины установлен разъем питания 8 и два сетевых гнезда
9 для подключения сети. Подключение машины к ПК 10 осуществляется через
сетевой коммутатор 11.

Рисунок 4 - Устройство 3D лазерной измерительной машины для анализа семян
подсолнечника

Лазерное излучение 12 сканера 5 формируется в виде линии 13 и
проецируется на стол 1, на котором расположены контролируемые объекты.
Длина лазерной линии соответствует ширине стола. Полученное изображения
контура (профиля сечения) объектов, расположенных на столе, анализируется
сигнальным процессором сканера, который рассчитывает расстояние до
объекта (координата Z точек) для каждой из множества точек вдоль лазерной
линии на объекте (координата Х точек).
Установленный на каретке лазерный сканер перемещается вдоль стола 1,
направление перемещения формирует координату Y. Через определенные
фиксированные линейные интервалы вдоль координаты Y, задаваемые
шаговым приводом, лазерный сканер определяет координаты точек профиля
объектов (X, Z). В результате получают 3D компьютерную модель
отсканированной области в виде облака точек с известными координатами (X,
Y, Z). Требуемые геометрические параметры объектов рассчитываются из
полученной 3D модели. Цикл измерения геометрических параметров
полностью автоматизирован, и работа с машиной сводится к работе с
программой. Пример рабочего окна программы представлен на рисунке 5.
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Рисунок 5 - Рабочее окно программы для анализа семян подсолнечника на лазерной
измерительной машине

Пример распечатки результатов анализа 123 семечек подсолнечника
представлен на рис.6

Рисунок 6 - Результаты анализа 123 семечек подсолнечника
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Для проверки качества семян компания Штрубе (Германия) разработала
уникальную 3D-технологию, не разрушающую семена при их анализе,
изменениях и воздействии на факторы, которые отвечают за высокую
продуктивность гибридов семян сахарной свеклы, а также технологию
сканирования площади листа и корнеплода, позволяющую произвести
компьютерную оценку всхожести и роста растений [8, 11]. Компания Штрубе
является международной компанией, занимающейся селекцией, выведением
гибридов и продажей семян сахарной свёклы, подсолнечника, пшеницы, ржи и
рапса.
3D-технология — это компьютерная 3D-томография семян с помощью
последовательных рентгеновских снимков каждого семени. Специалисты
фирмы считают, что использование простой технологии рентгеновского снимка
недостаточно для точной оценки качества семян. Главным показателем при
анализе качества семян свеклы является гомогенность. При обычном
рентгеновском анализе делается снимок семени в одной плоскости, по
которому судят о качестве продукта. 3D-технология позволяет сделать 360
снимков, что дает больше информации о качественных свойствах семян.
Применение трехплоскостной компьютерной томографии (3Dтехнологии) позволяет детально изучить каждое семя, выявить не только
некачественные семена, но и семена с недостаточно высоким потенциалом
энергии роста. 3D-технология выбраковывает на 50% больше некачественных
семян, чем обыкновенный рентгеновский анализ.
На каждом этапе подготовки семян (чистка посевного материала,
калибровка, шлифовка, гравитационная сортировка и дражирование), семя
подвергается стрессу, может потерять свою энергию и стать непригодным для
высева, поэтому необходимо постоянно следить за его состоянием. Поэтому
3D-технология используется на каждом этапе производства, что позволяет с
помощью специальной программы анализировать компьютерные снимки,
определять качественный состав семян и проводить их оценку.
При использовании нового автоматизированного 3D метода анализа
семян, одновременно анализируются более 2400 образцов семян сахарной
свеклы, что в 24 раза больше, чем при использовании ручного метода.
Кроме полевой всхожести, важным показателем, влияющим на выход
сахара и урожайность сахарной свеклы, является гомогенность (однородность)
растений. С помощью 3D лазерного сканера компания Штрубе проводит
оценку не только полевой всхожести и площади листьев растений, но также
определяет площадь и объем корнеплодов растений.
Ещё одна фирменная новинка компании – это получение активированных
семян с помощью технологии «3D Плюс», которая подводит семена к грани
прорастания: процесс активации, в ходе которого семена обрабатываются в
строго контролируемом температурно-влажностном режиме, готовит семена к
севу. При этом, оказавшись в земле, семечко не тратит время на впитывание
влаги, набухание и другие внутренние процессы биохимической подготовки,
обеспечивая, таким образом, более ранние, одновременные и дружные всходы.
повышение урожайности в среднем на 2 %.
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По данным компании Штрубе инновационная 3D-технология позволяет
получить следующие результаты:
• выполнить точный анализ качества посевного материала;
• получить корнеплоды одного размера с более гладкой поверхностью;
• отобрать семена с максимально высокой полевой всхожестью;
• минимизировать потери при машинной уборке;
• уменьшить потери сахара.
Выводы
Оценивая перспективы использования цифровых технологий для
разработки новых методов испытания сельскохозяйственной техники, создания
новых технологий оценки качества семян при проведении селекционной
работы можно наметить следующие направления их развития и применения–
измерение расстояний и скоростей движения, оценка тормозных систем,
измерение профиля почвы, создание лабораторных сортировальных машин,
использования при оценке качественных характеристик семян на всех стадиях
их подготовки, а также слежение за развитием растений.
Для широкого применения цифровых технологий в практической
деятельности испытательных лабораторий и центров необходимо развитие
исследований по данному направлению, создание и организация производства
высокотехнологичного оборудования и систем, основанных на последних
достижениях отечественной и мировой науки.
Это ускорит технологическое развитие отрасли, будет способствовать
повышению конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной
продукции.
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Аннотация.
Введение.
В
статье
обоснована
необходимость
использования
беспроводных цифровых методов передачи
данных между отдельными компонентами
измерительной информационной системы во
время
испытаний
сельскохозяйственной
техники:
первичный
преобразователь
–
измерительная
система;
измерительная
система
–
компьютер.
Отмечена
необходимость организации отдельного пункта
управления
и
контроля,
где
будет
располагаться
инженер-испытатель
с
компьютером для расчёта и отображения
текущих показателей.
Проанализированы ключевые недостатки
существующих
датчиков
буксования,
заключающиеся в сложности монтажа,
необходимости
изготовления
деталей
крепления датчика под конкретную модель
трактора и прокладки кабелей связи на
тракторе.
Целью исследований является разработка
методов и создание беспроводных цифровых
устройств для определения функциональных
показателей сельскохозяйственных тракторов
и машин с возможностью передачи данных на
удалённый пункт контроля без искажений и в
реальном режиме времени.
Материалы и методы. Выявлены ключевые
проблемы,
возникающие
при
цифровой
беспроводной
передаче
данных
между
измерительной системой и стационарным
пунктом контроля во время испытаний.

Annotation. Introduction. The article
substantiates the need to use wireless
digital data transmission methods between
the individual components of the
measuring information system during the
testing of agricultural equipment: the
primary converter is the measuring
system; measuring system - computer. The
necessity of organizing a separate
command and control center, where a test
engineer will be located with a computer
for calculating and displaying current
indicators, is noted.
The key shortcomings of the existing
slip sensors are analyzed, which consist in
the complexity of installation, the need to
manufacture parts for mounting the sensor
for a specific tractor model and laying
communication cables on the tractor.
The purpose of the research is the
development of methods and the creation
of wireless digital devices for determining
the functional parameters of agricultural
tractors and machines with the ability to
transmit data to a remote-control station
without distortion and in real time.
Materials and methods. Key problems
arising from digital wireless data
transmission between the measuring
system and the stationary control point
during the tests are identified. A solution is
proposed based on an intelligent data
input module, which should determine the
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Предложено
решение
на
основе
интеллектуального модуля ввода данных,
который должен определять длительность и
количество импульсов между опросами со
стороны компьютера.
Для датчиков буксования предложено
решение, определяющее положения ведущего
колеса в трёхмерном пространстве на основе
инерциальной навигационной системы.
Результаты и обсуждения. В результате
исследований
разработан
модуль
ввода
дискретных сигналов ИП-292, основным
элементом
которого
является
микроконтроллер для обработки входных
сигналов.
Предложена конструкция устройства
определения буксования трактора, основным
элементом которого является инерциальный
датчик положения колеса. Сконструирован и
изготовлен датчик положения ведущего колеса
на базе инерциальной навигационной системы
ИП-291.
Для организации цифровой радиосети
подключения датчиков ИП-291 и компьютера
изготовлен модуль связи на базе системы 433
МГц ИП-294.
Проведены полевые испытания всей
системы,
которые
показали
высокую
эффективность предложенных решений.
Выводы. Результатом исследований стала
разработка модулей ввода дискретных данных,
беспроводной связи и датчика положения колес
трактора на базе инерциальной навигационной
системы.
Применение
в
комплексе
предложенных решений упростить процесс
подготовки сельскохозяйственных машин к
испытаниям и улучшить условия труда
инженера-испытателя за счёт создания
отдельного пункта контроля.
Ключевые
слова:
испытания,
сельскохозяйственная
машина,
трактор,
датчик, инерциальная навигация, цифровой
канал связи.

duration and number of pulses between
polls from the computer.
For slipping sensors, a solution has
been proposed that determines the
positions of the drive wheel in threedimensional space based on an inertial
navigation system.
Results and discussion. As a result of
research, a module for inputting discrete
signals IP-292 has been developed, the
main element of which is a microcontroller
for processing input signals.
The design of a tractor skid detection
device is proposed, the main element of
which is an inertial wheel position sensor.
Designed and manufactured wheel drive
position sensor based on the inertial
navigation system IP-291.
For the organization of a digital radio
network for connecting the IP-291 sensors
and a computer, a communication module
based on the 433 MHz IP-294 system was
manufactured.
Field tests of the entire system were
carried out, which showed high efficiency
of the proposed solutions.
Findings. The research resulted in the
development of discrete data input
modules, wireless communication and a
tractor wheel position sensor based on an
inertial navigation system. The application
of the proposed solutions in a complex
simplify the process of preparing
agricultural machines for testing and
improve the working conditions of a test
engineer by creating a separate control
point.
Keywords:
tests,
agricultural
machine,
tractor,
sensor,
inertial
navigation,
digital
communication
channel.
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Введение
В процессе проведения энергетической оценки сельскохозяйственных
машин или определении тяговых и функциональных показателей
сельскохозяйственных тракторов возникает необходимость контролировать
текущие показатели МТА. Эту функцию выполняет инженер-испытатель,
который следит за текущими показателями через измерительную
информационную систему (ИИС) и вносит корректировки в работу водителя
трактора.
Существующие измерительные информационные системы предъявляют
требования о нахождении инженера-испытателя в кабине энергосредства в
процессе исследований, так как ноутбук с программой определения
показателей подключается к измерительной части ИИС посредством USBкабеля. Условия работы инженера-испытателя в кабине трактора не всегда
комфортны для работы, что мешает качественно отслеживать показатели в
реальном режиме времени.
Ещё одной проблемой при организации испытаний сельскохозяйственной
техники является сложность и трудоёмкость монтажа первичных
преобразователей на трактор. Например, подготовка трактора для установки
датчиков буксования на движители занимает до 2-х рабочих смен, также
необходимо проложить кабели и просверлить монтажные отверстия, что не
всегда возможно сделать.
Таким образом, актуальным является вопрос о разделении посредством
цифровой радиосвязи измерительной части ИИС, находящейся на тракторе и
пункта контроля за процессом испытаний, который может быть стационарным
и находиться на удалении от испытываемой техники. Также необходимо
разработать
методы
подключения
первичных
преобразователей
к
измерительной части через цифровую высокоскоростную связь.
Организация удалённого стационарного пункта контроля за процессом
испытаний позволит создать комфортные условия работы инженераиспытателя, позволит организовать наглядную демонстрацию текущих
показателей техники, например, в случае одновременных сравнительных
испытаний в присутствии группы специалистов. Использование цифровой
радиосвязи между первичными преобразователями и измерительной частью
ИИС позволит избавиться от прокладки кабелей на тракторе и упростить и
ускорить процесс монтажа первичных преобразователей.
Компьютер, на котором выполняется программа управления процессом
измерения, подключается к устройствам преобразования сигналов посредством
информационного
кабеля.
Типичным
примером
такой
структуры
измерительной информационной системы является ИИС для проведения
энергетической оценки сельскохозяйственной техники и тяговых испытаний
тракторов ИП-264 [1].
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Цель исследований
Целью исследования является разработка методов и создание
беспроводных цифровых устройств для определения функциональных
показателей сельскохозяйственных тракторов и машин с возможностью
передачи данных на удалённый пункт контроля без искажений и в реальном
режиме времени.
Материалы и методы
Приборные методы определения и контроля различных показателей
сельскохозяйственной техники подразумевают использование первичных
преобразователей установленных на испытываемом объекте. Задачей датчика
является преобразование измеряемой физической величины в электрический
сигнал, который регистрируется информационной системой и пересчитывается
в значение физической величины. По типу выходного сигнала датчики делятся,
как правило, на аналоговые, дискретные и цифровые.
Для обработки аналоговых и дискретных сигналов требуются
дополнительные устройства преобразования и фильтрации, данные цифровых
датчиков уже готовы для регистрации или использования в вычислениях
различных показателей. Датчики, имеющие дискретный (импульсный) выход,
подключаются к модулю ввода дискретных сигналов. Функция модуля
заключается в подсчёте переходов между логическим 0 и логической 1 по
каждому каналу ввода.
Компьютер с управляющей программой для расчёта и отображения
показателей испытываемой машины в режиме реального времени должен с
определённой периодичностью посылать запросы каждому модулю
информационной системы и ждать ответ.
После получения ответа на запрос компьютер замеряет время между
последним и предыдущим ответом и рассчитывает соответствующий
показатель испытываемой машины в соответствии с заложенной в программу
формулой на основе количества импульсов и времени. Таким образом, время
между запросами является важным фактором для расчёта показателей в режиме
реального времени. В случае использования USB-кабеля ответ приходит с
задержкой ≈20 мс. Причём задержка постоянна и при расчётах
функциональных показателей не учитывается.
Для организации удалённой радиосвязи можно просто «заменить» USBкабель связи между компьютером и измерительной системой на два устройства
цифровой радиосвязи типа «приёмник-передатчик». В этом случае, возникает
ряд проблем, решить которые программными средствами на стороне
компьютера с программой расчёта показателей не представляется возможным.
При работе в поле возникает ситуация кратковременного прерывания
связи или потери данных при передаче через радиосвязь. Причинами могут
служить помехи от сотовых вышек, мобильных телефонов или
кратковременный уход испытываемого объекта из зоны прямой видимости
между антеннами.
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Несмотря на заявленную высокую скорость передачи данных устройств
цифровой радиосвязи различных производителей, в случае непрерывного
переключения устройств между направлением передачи «компьютеризмерительная система» и «измерительная система-компьютер», часто
возникает задержка, величину, которой невозможно определить и
спрогнозировать. Причиной является то, что системы цифровой радиосвязи
любого типа представляют собой сложные устройства с микроконтроллерами и
внутренним закрытым и функционирующим по собственным алгоритмам
программным обеспечением. Это приводит к неадекватному расчёту
показателей в режиме реального времени. Неверные показания в режиме
реального времени возможны также в случае применения датчиков, имеющих
низкую частоту формирования импульсов, например, сигналы расходомера
дизельного топлива DFM (цена импульса 12 см3) на холостом режиме работы
двигателя. В этой ситуации характерны «прыжки» значений от больших
величин до нуля после каждого обновления показаний [2].
Отсюда следует, что задачу по определению времени между переходами
(импульсами) по каждому измерительному каналу необходимо возложить на
модуль дискретного ввода. Это решение даст модулю автономность и
независимость от неустойчивой связи и позволит программе управляющего
компьютера в любом случае правильно вычислять текущие показатели.
Решить эту проблему можно только, если на счётчик импульсов
переложить задачу расчёта периодов следования импульсов или группы
импульсов. В этом случае показатели, получаемые по дискретным каналам,
рассчитываются на основании периода 𝑇𝑖 , с-1, между фронтами импульсов (1).
𝑇𝑖 =

𝑁𝑖
,
Δ𝑡𝑖

(1)

где Ni – количество импульсов i-го измерительного канала;
∆ti –время между первым и последним импульсом, с
Таким образом, при реализации алгоритма расчёта количества и периодов
импульсов решается проблема неконтролируемых задержек в системе
радиосвязи. При пропадании запроса или ответа значение следующего
успешного запроса будет адекватно, так как вернёт количество и период
«неиспользованных» импульсов.
При
проведении
функциональных
показателей
тракторов
и
энергетической оценки сельскохозяйственных машин одним из определяемых
показателей является текущая величина буксования движителей. Определение
коэффициента буксования решается установкой дополнительного устройства,
которое будет определять величину коэффициента буксования непосредственно
в процессе движения путём сравнения пройденного пути (или частоты
вращения) ведущего колеса и реального величины.
Параметры вращения ведущего колеса можно получить, определив
изменение его положения в пространстве путём непрерывного измерения угла
относительно оси вращения (ступицы) [3-6]. Решение этой задачи возможно с
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помощью современной технологии – инерциальной навигационной системы
(ИНС).
Инерциальные навигационные системы предназначены для определения
положения тела в пространстве и имеют преимущество в виде полной
автономности — измеряемый объект не ограничен в перемещениях, не
ограничен какой-то конкретной средой или расположением. ИНС состоит из
акселерометра,
гироскопа,
позволяющих отслеживать вращательные и
поступательные движения. Для определения координат в трёхмерном
пространстве, оси датчиков расположены взаимно перпендикулярно.
Современные устройства ИНС дополнительно включают в себя трехосный
магнитометр,
определяющий
положение
измеряемого
объекта
в
горизонтальной плоскости (относительно поверхности земли) – аналог компаса.
Для объединения данных, получаемых от акселерометра, гироскопа и
магнетометра и получения пространственных координат необходимо в системе
навигации применить микроконтроллер, где будет реализован специальный
цифровой математический фильтр – фильтр ориентации [7 – 9].
Преимущества использования ИНС в датчике угла поворота ведущего
колеса при определении буксования: отсутствие проводов для подключения к
измерительной системе; простота установки; малая стоимость, отсутствие
механических вращающихся частей.
Текущее буксование движителей 𝛿м̅ , %, с использованием инерциального
датчика угла поворота ИП-291 и датчика пути на основе системы спутниковой
навигации GPS/ГЛОНАСС определяется по формуле:
𝑛

1
𝑇𝑘𝑖
𝛿м̅ = ∙ ∑ (1 − 𝐾𝑖 ∙ 𝑉 ∙ ) ∙ 100,
𝑛
𝐼𝑘𝑖

(2)

𝑖=1

где n – количество ведущих колёс;
Ki – калибровочный коэффициент буксования i-го ведущего колеса,
имп/м;
𝑉 – средняя скорость, измеренная системой GPS/ГЛОНАСС за период
опроса системы, м/с;
Iкi – количество импульсов, полученных с датчика поворота i-го ведущего
колеса за период опроса системы, имп;
𝑇𝑘𝑖 – время между первым и последним импульсом датчика ведущего
колеса, с.
Результаты и обсуждение
Так как структура ИИС, как правило, модульная, необходимо заменить
стандартный модуль ввода дискретных сигналов на интеллектуальный модуль с
функцией расчёта времени. Для достижения этой цели в КубНИИТиМе
разработан модуль ИП-292 для измерительной системы ИП-264 (рисунок 1).
Модуль имеет габариты и разводку разъёмов аналогичную стандартному
модулю и устанавливается на его место. Основой модуля является
высокопроизводительный микроконтроллер STM32F405, который позволяет
276

проводить измерение периода каждого импульса до 0,001с и обеспечивает
скорость счёта импульсов 1000 Гц.

Рисунок 1 – Модуль ввода дискретных сигналов ИП-292

Разработанный инерциальный датчик угла поворота ведущего колеса ИП291 (рисунок 2) предназначен для замены классического датчика ИП-268 [10].
Основные характеристики датчика ИП-291 приведены в таблице 1. Он может
устанавливаться на любом месте диска колеса трактора, не требует системы
фиксации корпуса и проводов для подключения к ИИС. В состав датчика
входит модуль инерциальной навигационной системы MPU-9250, аккумулятор,
система радиосвязи на несущей частоте 433 МГц, микропроцессор STM32F405,
система контроля заряда и информационные светодиоды.
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Рисунок 2 – Инерциальный датчик угла поворота ведущего колеса ИП-291
Таблица 1 - Краткая техническая характеристика датчиков буксования колёс ИП-291
Наименование показателя

Значение

Напряжение питания, В
Потребляемая мощность, Вт
Количество импульсов на один
оборот на 3600, шт.
Точность определения времени, мс
Расчёт мгновенной угловой скорости
Температура окружающей среды, 0С
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

5
Не более 1
от 1 до 45
1
есть
от +1 до +60
120х60х30
0,2

Для объединения инерциальных датчиков угла поворота колеса в сеть и
организации передачи цифровой информации на стационарный пункт
управления и контроля разработан модуль ИП-294 (рисунок 3). Особенностью
является совмещение в одном модуле преобразователя интерфейсов «USBRS485» и «радиоканал-RS485», что позволяет использовать его вместо
стандартного модуля преобразования интерфейсов в измерительной системе
ИП-264. Радиосвязь осуществляется на частоте 433 МГц.
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Рисунок 3 – Модуль цифровой радиосвязи ИП-294

Исследования были организованы на валидационном полигоне
КубНИИТиМ на тракторе К744Р2. Цифровая беспроводная измерительная
система состояла из 4-х датчиков ИП-291 (рисунок 4), модуля GPS/ГЛОНАСС,
модуля дискретного ввода ИП-292 и модуля беспроводной связи ИП-294 с
направленной антенной (рисунок 5).
В качестве эталона для сравнения были установлены датчики угла
поворота ведущего колеса ИП-268. На краю поля был развёрнут стационарный
пункт с компьютером и антенной связи. Для контроля показателей в кабине
трактора был установлен и подключён посредством кабеля к измерительной
системе компьютер с программным обеспечением «Исследователь».
Для сравнения текущих показателей была осуществлена одновременная
запись в видеофайл процесса измерений на экране компьютера в тракторе и в
стационарном пункте управления.
В процессе полевых испытаний было установлено:
1)
коэффициент буксования, полученный с помощью инерциального
беспроводного датчика ИП-291 отличается не более 1% от значения
буксования, полученного с помощью классического датчика ИП-268;
2)
дальность устойчивой радиосвязи от испытываемого объекта до
пункта управления и контроля за испытаниями достигает 1500 м;
3)
текущие показатели, полученные посредством цифровой
радиосвязи, не отличались от показателей, полученных в кабине трактора.
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Рисунок 4 – Инерциальный датчик угла поворота ИП-291 на колесе трактора К-744

Рисунок 5 – Направленная антенна на тракторе К744
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Выводы
В результате исследований был разработан модуль ввода дискретных
сигналов ИП-292, позволяющий определять количественные и временные
характеристики сигналов дискретных датчиков для передачи их с помощью
цифровой радиосвязи.
Разработаны беспроводные инерциальные датчики буксования ИП-291,
позволяющие определять коэффициент буксования в реальном режиме времени
и передавать данные по цифровой радиосвязи.
С помощью системы беспроводной цифровой передачи данных на базе
модуля ИП-294 показатели могут передаваться на стационарный пункт
управления и контроля без искажений в реальном режиме времени.
Исследования разработанной системы на полигоне КубНИИТиМ
показали точность определения буксования 1%, дальность передачи данных до
1,5 км, отсутствие искажений полученных по радиосвязи показателей.
Внедрение в процесс испытаний инерциальных датчиков буксования ИП291, а также системы обработки сигналов и беспроводной передачи данных на
базе модулей ИП-292 и ИП-294 позволит сократить время на подготовку к
испытаниям и организовать комфортный удалённый пункт управления и
контроля за процессом испытаний.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РОБОТИЗИРОВАННЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ НА ПРИМЕРЕ ШАГАЮЩЕЙ МАШИНЫ И РОБОТА
ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ТРИХОГРАММЫ В ТЕПЛИЦЕ
DIGITAL TECHNOLOGIES FOR ROBOTICS IN AGRICULTURAL
PRODUCTION FOR WALKING MACHINE AND A ROBOT FOR PLACING
INSECTS INSIDE A GREENHOUSE
АЛЕЙНИКОВ Ю. Г., канд. техн. наук,
Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева, Москва, Россиия
Y. G. ALEYNIKOV, Cand. tech. sci.,
Moscow Agricultural Academy. K.A. Timiryazeva, Moscow, Russia
Аннотация. Робототехника является одним из
перспективных быстроразвивающихся направлений
в
современном
сельском
хозяйстве.
Автоматические машины способны выполнять
многие виды работ быстрее и качественнее чем
человек. Вместе с развитием механических
платформ развивается и программное обеспечение.
Одной из задач роботизированных технических
средств
является
создание
программного
обеспечения, позволяющего машинам работать как
автономно, так и в составе комплекса машин. В
настоящий момент существуют технологии и
метрологии разработки программного обеспечения
позволяющие организовать работу с данными,
наладить сбор информации с множества датчиков и
реализовать обход препятствий, поиск кратчайшего
пути и пр.
Целью статьи является демонстрация одного
из архитектурных решений в области разработки
программного обеспечения позволяющего работать
с распределенными данными и выдерживать
большие нагрузки, а также связать звенья
технологических цепочек от машины, работающей
на поле до потребителя продукта.
В статье рассмотрен комплекс программных
средств,
технологий
с
распределенными
вычислениями и архитектурное решение для
разработки
программного
обеспечения
связывающее технические средства с организацией
производства на примере робота манипулятора для
внесения трихограммы и шагающей машины для
закрытого грунта.
Неоспоримым преимуществом представленных
в статье технологий и разработок, по сравнению
существующими аналогами, является открытость

Abstract. Robotics is one of the
promising
adventures
in
modern
agriculture. Automatic machines are able
to perform many types of work faster and
better than human. Along with new
developed
mechanical
platforms,
software is also evolving. One of the
tasks of the robotic technical means is
creation software that allows the
machines work both independently and as
part of a complex of machines. Currently,
there are technologies and software
developing metrology that allow new
features with data base, from sensor
information collection and implementing
obstacle avoidance, finding the shortest
path, etc.
The purpose of the article is to
demonstrate one of the software
architectural solution that allows working
with cloud data and with high load, as
well as link the links of technological
chains from a field machine to a product
consumer.
The article describes a software,
technologies with cloud computing and
an architectural solution for software
development connecting technical means
with the management of production using
a manipulator robot for placing insects
and a walking machine for greenhouse.
The indisputable advantage of the
technologies and developments presented
in the article and open software creates
great flexibility for each technical
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применяемого программного обеспечения, гибкость
его наладки под каждое техническое решение.
Исходя
из
этого,
можно
сказать,
что
роботизированные
системы
в
различных
компоновках найдут широкое применение в
условиях открытого и закрытого грунта, а
цифровые технологии позволят объединить
множество хозяйств в единое информационное
пространство.
Ключевые слова: распределенная система,
микросервисы,
роботы,
веб-технологии,
организация производства, робот для внесения
трихограммы, шагающая машина для закрытого
грунта.

solution. Robotic systems in various
layouts will find wide applications in
open soil and greenhouse conditions.
New digital technologies will allow
integrate many farmers to a single
information cloud space.
Keywords:
distributed
system,
microservices, robots, web technologies,
organization of production, a robot for
applying trichograms, a walking machine
for closed ground.

Введение
Робототехника является одним из перспективных быстроразвивающихся
направлений в современном сельском хозяйстве. Автоматические машины
способны выполнять многие виды работ быстрее и качественнее чем человек.
Вместе с развитием механических платформ развивается и программное
обеспечение. Применяются новые датчики, алгоритмы становятся все более
сложными. Приложения становятся тяжеловесными и их трудно
масштабировать. Одной из задач роботизированных технических средств
является создание программного обеспечения, позволяющего машинам
работать как автономно, так и в составе комплекса машин. В настоящий
момент существуют технологии и метрологии разработки программного
обеспечения позволяющие организовать работу с данными, наладить сбор
информации с множества датчиков и реализовать обход препятствий, поиск
кратчайшего пути и пр.
Цель исследования
Целью статьи является демонстрация одного из архитектурных решений
в области разработки программного обеспечения позволяющего работать с
распределенными данными и выдерживать большие нагрузки, а также связать
звенья технологических цепочек от машины, работающей на поле до
потребителя продукта.
Основная часть
Современная тенденция развития программного обеспечения направлена
на распределенные вычисления и распределение вычислительных мощностей
на множество узлов. На мой взгляд сегодня существуют две хорошо развитые
популярные технологии применимых для машин в сельском хозяйстве. Первая
технология называется ROS (Robot Operation System) позволяющая
организовать работу между сенсорами, логикой и исполнительными
механизмами, а также решить ряд простых задач по навигации. Вторая
технология RabbitMQ позволяющая объединить автономные машины в единую
систему которой может управлять человек через удобный интерфейс. Такое
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разделение позволяет создать методику проектирования программ с легким
масштабированием
системы
на
двух
уровнях:
программы
для
роботизированных технических средств и программы для управления
хозяйством или комплексом хозяйств.
Рассмотрим подробнее каждую из технологий. ROS представляет собой
надстройку над операционной системой, которая позволяет легко и просто
разрабатывать системы для роботизированных технических средства как на
уровне сенсоров, так и на уровне выполнения команд машиной (опусти плуг,
продень прямо, развернись и пр.). Иными словами, ROS — это набор
различных известных библиотек, таких как [9, 10]:
OpenCV — библиотека, содержащая алгоритмы компьютерного зрения и
обработки изображений;
PCL- библиотека для работы с облаками 3D-точек получаемых
лазерными дальномерами;
Ogre — объектно-ориентированный графический движок с открытым
исходным кодом позволяющий «скрещивать» виртуальное пространство со
многими другими библиотеками — ODE, Newton, PhysX, Bullet; звук, сеть,
графический интерфейс и т. д.);
Orocos — библиотека алгоритмов для роботов позволяющая производить
расчеты кинематики в режиме реального времени, а так же обрабатывать
поточные данные с сенсоров: фильтр Калмана, динамические Байесовские сети,
рекурсивная обработка данных, фильтры частиц (последовательные методы
Монте) и другие.
Также в ROS входят программные пакеты для различных манипуляторов
и сенсоров. Главным основополагающим преимуществом пред другими
технологиями является клиент-серверная архитектура. Разработчики
реализовали механизм пересылки сообщений между различными объектами,
возможность построения распределенных систем, а также применение
множество языков программирования С++, Python, Lisp, Java, Lua, Swift и др.
Следует отметить, что данная технология пользуется особой
популярностью в США, Китае, Японии и Германии. Это четверка стран
лидеров по проектированию и производству роботов. На данный момент
технология включает в себя более 11 тысяч пакетов и демонстрирует рост ряда
показателей [1]
RabbitMQ — платформа, реализующая систему обмена сообщениями
между компонентами программной системы. RabbitMQ создан на основе
испытанной Open Telecom Platform, обеспечивающий высокую надёжность и
производительность промышленного уровня и написана на языке Erlang.
Имеется реализация клиентов для доступа к RabbitMQ для целого ряда языков
программирования и платформ, широко используемых для веб-разработки:
Java, .NET, Perl, Python, Ruby, PHP и других. Следует обратить внимание, на то,
что данная технология позволяет связать робототехнику и высокоуровневые
системы управления производством.
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RabbitMQ ‒ это брокер сообщений. Его основная цель ‒ принимать и
отдавать сообщения. Его можно представлять себе, как почтовое отделение:
когда Вы бросаете письмо в ящик, Вы можете быть уверены, что рано или
поздно почтальон доставит его адресату. В этой аналогии RabbitMQ является
одновременно и почтовым ящиком, и почтовым отделением, и почтальоном.
Наибольшее отличие RabbitMQ от почтового отделения в том, что он не имеет
дела с бумажными конвертами ‒ RabbitMQ принимает, хранит и отдает
бинарные данные ‒ сообщения, рисунок 1 [2, 3].

Рисунок 1 - Схема работы RabbitMQ

Сообщение может включать в себя любую информацию. Для примера у
нас есть информация о процессе/задаче которую должно начать другое
приложение (или же другой сервер) или же это может быть простым текстовым
сообщением. В RabbitMQ используется следующая терминология:
Producer (поставщик) ‒ программа, отправляющая сообщения на рисунке
представлена кругом с буквой «P».
Queue (очередь) ‒ это база данных отправляемых сообщений
«поставщиком» организованная в виде очереди с именем «hello». Очередь не
имеет ограничений на количество сообщений, она может принять сколь угодно
большое их количество ‒ можно считать ее бесконечным буфером. Любое
количество поставщиков может отправлять сообщения в одну очередь, также
любое количество подписчиков может получать сообщения из одной очереди.
Consumer (подписчик) ‒ программа, принимающая сообщения из
очереди. Обычно подписчик находится в состоянии ожидания сообщений. В
схемах он представлен кругом с буквой «C».
Преимущество использования брокера сообщений RabbitMQ, или
другого, поддерживающего протокол AMQP, состоит в том, что отправитель,
брокер и получатель могут располагаться на разных физических/виртуальных
серверах, которые могут быть даже разделены географически.
К тому же, так как сети могут быть ненадёжными, и приложения могут не
обработать сообщения из-за ошибок, AMQP поддерживает подтверждения
получения сообщений, или в автоматическом режиме, либо когда конечная
точка сама решит их отправить.
RabbitMQ выступает как прослойка между автоматическими машинами и
внешними сервисами, рисунок 2. Одним из примеров таких сервисов может
быть веб-приложение. Для уменьшения нагрузки и ускорения отклика вебприложения при выполнении задач, которые обычно занимают довольно много
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времени, действия могут быть делегированы третьей стороне, единственной
задачей которой является их выполнение.

Рисунок 2 - Архитектурное решение для управления производством с применением
роботизированных технических средств

Организация сельскохозяйственного производства должна обеспечить
рациональное соотношение земельных угодий, роботизированных технических
и других средств воспроизводства, рабочей силы и финансов в хозяйстве и его
структурных подразделениях, оптимальное сочетание отраслей и подотраслей
сельскохозяйственного производства, а также разработку и внедрение:
- эффективных методов управления и анализа хозяйственной
деятельности сельскохозяйственного производства;
- мероприятий по повышению производительности труда, снижению
себестоимости сельскохозяйственной продукции и повышению рентабельности
производства.
Организация производства в отрасли включает специализацию,
концентрацию, кооперацию, комбинирование и размещение предприятий.
На уровне предприятия организация сельскохозяйственного производства
включает:
- формирование новых и развитие действующих специализированных
мощностей
оптимальных
размеров;
ликвидацию
неоправданной
рассредоточенности производства технологически однородной продукции;
- планирование и прогнозирование производства;
- размещение вспомогательных и обслуживающих производств;
обеспечение
рационального
использования
трудовых,
производственных и финансовых ресурсов;
- организацию труда и его оплаты;
- контроль качества сельскохозяйственной продукции [4].
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Вышеперечисленные методы и способы организации легко
интегрируются на уровне RabbitMQ, а легкость масштабирования системы
закладывает фундамент цифрового хозяйства.
Рассмотрим, как две описанные выше технологии могут быть применены
для роботизированных машин.
Работники теплиц имеют большое количество ручного труда по
внесению трихограммы. Трихограмма – защита растений без использования
агрохимии и биологический метод борьбы с насекомыми-вредителями
сельскохозяйственных культур. Позволяет выращивать экологически чистый
урожай, не используя химикаты и токсины. Наиболее эффективно выпускать
трихограмму в несколько последовательных заходов. Все начинается с пакетов,
в которых содержатся предварительно зараженные трихограммой яйца
зерновой моли. В условиях закрытого грунта пакеты развешиваются вручную с
частотой от каждого растения, до каждого 10-го. Оперению повторяют каждые
две недели.
Ручное развешивание пакетиков можно автоматизировать, применив
компьютерное зрение и подвижный робот манипулятор, передвигающийся на
тележке, рисунок 3.

Рисунок 3 - Схема расположения рядов и робота манипулятора
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Электронное оборудование является неотъемлемой частью проекта.
Оно включает силовую часть управления двигателями и управления
подключаемым оборудованием, часть согласования и подключения к
устройству управления (в нашем случае персональный компьютер или
микроконтроллер), часть передачи данных как по цифровым входам / выходам,
так и по шинам передачи данных. На рынке существует множество готовых
электронных наборов плат управления. Платы управления стыкуются на
программном уровне при помощи бесплатной библиотеке ROS. Инструменты
разработчика позволяют связать все «железные» компоненты в единую
структуру, а также создать систему распознавания растений, составить
алгоритмы действий машины, решить задачи прямой и обратной кинематики
средствами библиотеки.
Для шагающей машины, показанной на рисунке 4, задача движения
перемещениями опор решается сложнее, по сравнению с роботом
манипулятором и требует контроля большего числа датчиков в режиме
реального времени. Для работы машины необходимо учитывать режим ее
работы (рисунок 5).

Рисунок 4 - Шагающая машина
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Рисунок 5 - Диаграмма переходов базовых режимов работы машины

Для управления шагающими опорами машины в ROS есть инструмент
rwiz [5]. Модель соединений рычагов и шарниров, а также их взаимное
расположение описываются в специальном файле в формате XACRO. Главное
преимущества формата XACRO - наличие макросов, математических операций
и констант позволяющие дублировать похожие конструкции опор с
одинаковыми размерами. Таким образом, можно минимизировать код,
описывающий модель робота. На рисунке 6 структура и визуализация модели в
rviz [7].
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Рисунок 6 - Структура модели шагающей машины

Модель шагающей машины позволяет применить общепринятые
алгоритмы управления движением конечностей. Зная порядок перестановки
опор при помощи прямой и обратной кинематики можно создать узел-сервис
для работы в среде ROS и связать движение с сигналами управления машины
поступающие, например, от джойстика.
Машина, работающая на производстве, собирает множество полезной
информации для агронома. Например, роботизированная машина манипулятор
для внесения трихограммы может в процессе своей основной работы
производить мониторинг. Установленные камеры могут производить снимки
для последующей обработки специалистами, рисунок 7.
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Рисунок 7 - Пример фотографий для мониторинга вида и количества насекомых в
тепличном хозяйстве

Для объединения потоков с множества машин и удобной обработки
данных поступающих из множества баз данных предлагается применять
микросервисную архитектуру на основе RabbitMQ. Некоторые современные
стартапы уже используют данную технологию для объединения машин в
единую информационную инфраструктуру [8]. Легкость соединения различных
приложений таких как веб-мприложения, мобильные приложения для
смартфонов, десктоп-приложения делают данную технологию привлекательной
и удобной в использовании.
Выводы
Неоспоримым преимуществом представленных технологий и
разработок, по сравнению существующими аналогами, является открытость
применяемого программного обеспечения, гибкость его наладки под каждое
техническое решение. Исходя из этого, можно сказать, что роботизированные
системы в различных компоновках найдут широкое применение в условиях
открытого и закрытого грунта, а цифровые технологии позволят объединить
множество хозяйств в единое информационное пространство.
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Аннотация. От деятельности предприятий
АПК ежегодно накапливаются миллионы тонн
органических
отходов.
Среди
различных
технологий их переработки гидротермальная
деструкция (ГТД) в сверхкритических условиях
считается одной из перспективных для решения
энергетических и экологических задач АПК.
Повысить
энергетическую
эффективность
гидротермальной
деструкции
низкоконцентрированных стоков можно за счет
предварительной их подготовки с привлечением
адсорбционных и мембранных технологий. Целью
исследований является оценка эффективности
гидротермальной
переработки
низкоконцентрированных
органосодержащих
стоков АПК с использованием адсорбционных
свойств твердых сельскохозяйственных отходов.
Содержание органических веществ в отходах
оценивали
по
показателю
химического
потребления кислорода, который определяли
титрометрическим методом. Исследование
поровой структуры твердых отходов проводили
методом низкотемпературной адсорбции азота.
Исследование поровой структуры показало, что
растительные отходы АПК (лузга гречихи,
подсолнечника, риса), торф, древесные опилки
являются нанопористыми материалами, которые
могут эффективно использоваться в качестве
адсорбентов
органических
загрязнений
низкоконцентрированных сточных вод (стоки
ферм крупного рогатого скота (КРС), свиноферм,
стоки молочного, пивоваренного и крахмального

Abstract. From the activities of
agricultural
enterprises
annually
accumulate millions of tons of organic
waste. Among the various technologies of
their processing, hydrothermal destruction
(GTD) in supercritical conditions is
considered one of the most promising for
solving energy and environmental
problems of agroindustrial complex. It is
possible to increase the energy efficiency of
hydrothermal
destruction
of
lowconcentrated effluents due to their
preliminary
preparation
with
the
involvement of adsorption and membrane
technologies. The aim of the research is to
evaluate the effectiveness of hydrothermal
processing of low-concentrated organcontaining effluent from the agroindustrial complex using the adsorption
properties of solid agricultural waste. The
content of organic substances in the waste
was estimated by chemical oxygen
consumption, which was determined by
titrometric method. The study of the pore
structure of solid waste was carried out by
low-temperature nitrogen adsorption. The
study of the pore structure showed that the
plant waste of agriculture (husk of
buckwheat, sunflower, rice), peat, sawdust
are nanoporous materials that can be
effectively used as adsorbents of organic
pollution of low-concentration wastewater
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производств). Последующее окисление полученных
суспензий в сверхкритической водной среде
обеспечивает их эффективную экологически
безопасную переработку. Оценена возможность
приготовления суспензий с параметрами,
обеспечивающими не только автотермичность их
переработки, но и получение дополнительной
энергии.
Показана
целесообразность
и
эффективность предварительной кавитационной
обработки органосодержащих сточных вод.
Использование
измельченных
твердых
растительных отходов в качестве адсорбентов,
универсальных
к
органическим
примесям
низкоконцентрированных стоков АПК, позволяет
осуществить
одновременную
переработку
твердых и жидких отходов, требующих их
утилизации. Совместная утилизация твердых и
жидких отходов АПК позволяет обеспечить
содержание органических веществ в суспензиях,
подлежащих
сверхкритическому
водному
окислению в требуемых пределах 20-25% (масс.).
Полученные результаты являются значимыми
при разработке когенерационных установок по
переработке органических отходов (в том числе
опасных и токсичных) с получением тепловой и
электрической энергии и воды рецикла.
Исследованные
процессы
переработки
органосодержащих отходов с использованием
адсорбционных и сверхкритических технологий
актуальны при решении задач ликвидации ранее
накопленного экологического вреда.
Ключевые
слова:
переработка,
возобновляемые источники энергии, биомасса,
органические отходы, кавитация, адсорбция,
энергия, сверхкритическое водное окисление.

(effluents of cattle farms (cattle), pig farms,
dairy, brewing and starch industries).
Subsequent oxidation of the obtained
suspensions in supercritical aqueous
medium
ensures
their
efficient
environmentally
safe
processing.
Evaluated the possibility of preparation of
suspensions with parameters that provides
not only avtoterminal their processing, but
also getting more power. The expediency
and efficiency of preliminary cavitation
treatment of organic wastewater is shown.
The use of crushed solid plant waste as
adsorbents, universal to organic impurities
of low-concentration agroindustrial waste,
allows for simultaneous processing of solid
and liquid waste that require their
disposal. Joint utilization of solid and
liquid wastes of agroindustrial complex
allows to ensure the content of organic
substances in suspensions subject to
supercritical water oxidation within the
required limits of 20-25% (mass.). The
results obtained are significant in the
development of cogeneration plants for the
processing of organic waste (including
hazardous and toxic) to produce thermal
and electrical energy and water recycling.
The processes of processing of organic
waste using adsorption and supercritical
technologies are relevant in solving the
problems of elimination of previously
accumulated environmental damage.
Key words: processing, renewable
energy,
biomass;
organic
waste,
cavitation,
adsorption,
energy,
supercritical water oxidation.

Введение
Ситуация по обращению с отходами производства и потребления в
последние десятки лет превратилась в мировую проблему, напряженная
ситуация сложилась и в Российской Федерации. В стране накопилось около 320
млн тонн органических отходов (сухого вещества), из которых 250 млн тонн в
сельском хозяйстве и 60 млн тонн в виде ТКО [1]. Общий вклад возобновляемых
источников энергии (ВИЭ), к которым относятся и органические отходы, в
энергетику России невелик и составляет порядка 0,15%. Среди известных
методов переработки органических отходов по совокупности достоинств метод
их утилизации в сверхкритической водной среде представляется наиболее
перспективным и претендует на наиболее высокую экономическую
эффективность и экологическую безопасность при одностадийной переработке
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до безвредных продуктов [2, 3]. Гидротермальная деструкция влажной органики,
а именно это присуще отходам АПК, в сверхкритической среде еще более
повышает приоритетность метода по сравнению со многими другими методами
переработки [4, 5]. Появляется возможность повысить энергетическую
эффективность гидротермальной деструкции низкоконцентрированных стоков
за счет предварительной их подготовки с привлечением адсорбционных и
мембранных технологий, создания устойчивых суспензий твердых органических
отходов, где в качестве дисперсионной среды выступают агропромышленные
сточные воды.
Цель исследований
Оценка
эффективности
гидротермальной
переработки
низкоконцентрированных органосодержащих стоков АПК с использованием
адсорбционных свойств твердых сельскохозяйственных отходов.
Материалы и методы
В качестве твердых отходов в работе использовали лузгу подсолнечника,
гречихи, риса, торф, отходы коксового производства, древесные муку и опилки.
Их адсорбционная активность оценивалась в сравнении с активированным углем
марки АУ 149. В качестве сточных вод АПК использовали стоки ферм крупного
рогатого скота (КРС) и свиноферм, а также стоки молочного, пивоваренного и
крахмального производств. Исходный сточные воды предварительно очищали от
грубых включений с помощью сита или отстаивания.
Содержание органических веществ в отходах оценивали по показателю
химического потребления кислорода (ХПК). Метод определения ХПК
заключается в обработке исследуемой пробы серной кислотой и бихроматом
калия при заданной температуре в присутствии катализатора окисления
сульфата серебра с последующим титрованием. Исследование поровой
структуры твердых отходов проводили широко используемым методом
низкотемпературной адсорбции азота [6].
Твердые отходы предварительно измельчали в шаровой и ножевой
мельнице сухим и мокрым способом. Измельченные отходы добавляли в
сточные воды при перемешивании в течении 30 мин. При отстаивании ХПК
определяли из верхней осветлённой части суспензии. До подачи в реактор СКВО
полученную суспензию обрабатывали в роторно-пульсационном аппарате (РПА)
«АКВАВИТ». Последующую переработку подготовленных таким образом
органосодержащих отходов, проводили в реакторе СКВО при температуре 400550 °С и давлении 25 МПа. Эксперименты проводили в периодическом режиме,
в качестве окислителя использовали 50% перекись водорода.
Результаты и обсуждение
Твердые растительные органические отходы АПК, в основном, являются
мягкими, эластичными волокнистыми материалами, которые плохо
разрушаются при ударном и раздавливающем воздействии в шаровой мельнице.
Более эффективной для измельчения является ножевая мельница, где для
достижения необходимой дисперсности менее 100 мкм время измельчения
существенно сокращается.
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Исследование текстуры отходов показало, что измельченные отходы
имеют значительную удельную поверхность, определяемую поверхностью пор и
каналов, размер которых составляет единицы нанометров (таблица 1). По этому
параметру отходы являются наноструктурными объектами. Зольность для
большинства отходов не превышает единиц процентов, что свидетельствует о
преимущественно органической природе отходов.
Таблица 1 – Характеристика измельченных отходов (фракция менее 100 мкм)
Удельная
Объем микро Преимуществ
Зольность,
Образец
поверхность
и мезопор
енный радиус
%
по БЭТ, м2/г NLDFT, см3/г
пор, нм
Лузга гречихи
1-2
1,6
10,6
0,014
Лузга подсолнуха
9,2
0,009
1-2
3,0
Отходы коксового
2
10-12
4,0
0,007
производства
Лузга риса
20,8
Торф
5,4
Древесная мука
22,1
Березовые опилки*
7,8
Уголь
469,4
активированный*
Примечание - *фракция 0,1-1,0 мм

0,020
0,010
0,0284
0,006
0,350

2
3
3
1-2
0,5

15
5,4
0,3
0,5
-

Влияние кавитации в аппарате РПА исследовалось на образцах
приготовленной водной суспензии древесной муки.
При двухчасовой
длительности обработки происходит разрушение исходных агрегатов до частиц
размером 1-3 мкм. В результате этого увеличивается седиментационная
устойчивость суспензии, что существенно для ее подачи в реактор СКВО
(скорость образования осадка уменьшилась в 6 раз). Установлено, что удельная
поверхность древесной муки после обработки увеличилась в 2 раза, а ХПК
уменьшилось с 31 г О2/л до 17 г О2/л. После обработки в РПА наблюдалось
потемнение осадка. Уменьшение ХПК и потемнение осадка свидетельствует о
протекании процесса деструкции органических составляющих отходов
(пиролиза и окисления) при возникновении высоких давлений и температур
вблизи схлопывающихся кавитационных пузырьков.
Кавитационная обработка способствует снижению органических
примесей и в жидких отходах, например, в стоках пивоваренного завода ХПК
уменьшилось с 121680 до 95680 мгО2/л. В условиях кавитации микрообъемы
реакционной среды нагреваются до высоких температур, что обусловливает
окисление органических веществ (за время обработки общая температура
суспензии увеличилась с 20 до 42 °С). Кроме того, кавитационные
микропузырьки содержат повышенное содержание кислорода.
Адсорбционную активность березовых опилок и активированного угля
исследовали по отношению к органическим веществам, содержащимся в свином
стоке (рисунок 1(а)). Видно, что опилки и активированный уголь являются
эффективными адсорбентами растворенных органических загрязнений. Однако
за 90 мин адсорбционного равновесия для опилок не наступало и ХПК
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продолжало уменьшаться. При соотношении изменения ХПК к единице массы и
удельной поверхности адсорбционная емкость опилок на порядок больше по
сравнению с активированным углем (за 30 мин Δ ХПК составило 4,5 и 44,9
мгО2/лм2 для активированного угля и опилок соответственно). Взвешивание
опилок после адсорбции показало, что опилки увеличивают массу в 1,7 раза, а
масса угля практически не меняется. Опилки набухают (процесс абсорбции), что
обусловлено раздвиганием микрофибрил в клеточных оболочках в результате
увеличения количества связанной влаги. Процесс набухания протекает
самопроизвольно с выделением тепла. Максимальная дифференциальная
теплота набухания составляет 390 и 265 ккал/ кг для целлюлозы и древесины
соответственно [7].

1
2

(а)

(б)

Рисунок 1 – Зависимость (а) ХПК свиного стока от времени перемешивания березовых
опилок (1) (концентрация 10 г/100 мл стока) и активированного угля (2) (концентрация
3 г/100 мл стока); (б) ХПК раствора молочной сыворотки от исходного значения ХПК
раствора (1-ОКП, 2- гречневая лузга)

На отходах коксового производства (ОКП) и молотой гречневой лузге
исследовали адсорбцию органических веществ молочной сыворотки. Как видно
из рисунка 1(б) отходы коксовой пыли, и гречневая лузга адсорбируют
значительное количество органических веществ из раствора молочной
сыворотки. При этом прослеживается четкая зависимость между количеством
адсорбированного вещества и исходным значением ХПК раствора. Для каждой
исходной концентрации растворенных органических веществ в растворе
существует своя равновесная концентрация. Решающее влияние оказывает
исходная концентрация растворенных органических веществ. Как следует из
экспериментальных данных, использование ОКП предпочтительнее для очистки
сточных вод молочной сыворотки до концентраций, позволяющих сброс в
канализацию (330 мгО2/л) и возможно при значении ХПК в исходном растворе
3-4 гО2/л. При большей концентрации растворенных органических веществ
необходима ступенчатая очистка для снижения значений ХПК. В результате
очищения одновременно происходит увеличение энергетической емкости
твердых отходов, которые адсорбируют органические вещества на своей
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поверхности. Исследование изотерм адсорбции, построенных в координатах
уравнений Ленгмюра, Фрейндлиха, Генри и Шлыгина – Фрумкина (Темкина),
позволило сделать вывод о физическом механизме процесса адсорбции.
По отношению к органическим компонентам молочной сыворотки
примерно равными адсорбционными свойствами обладают и другие
исследованные отходы (таблица 2). Эффективность адсорбента (ρ) рассчитывали
по формуле (1).
ρ=100 (Со - Скон)/Со

(1)

где Со – исходное значение концентрации органических веществ, а Скон –
значение концентрации органики после перемешивания
Таблица 2 – Адсорбционная эффективность отходов
Тип отходаЭффективность
№
адсорбента
адсорбции, %
1
Древесная мука
8,2
2
Рисовая лузга
8,3
3
Опилки
7,0
4
Торф
10,7

По отношению к спиртовой барде высокие адсорбционные свойства
проявляет измельченная рисовая лузга. Так, после 90 мин перемешивания
показатель ХПК барды уменьшился с 11,2 гО2/л до 3,4 гО2/л.
Полученные экспериментальные данные показывают, что по отношению к
растворенных органическим веществам стоков все исследованные материалы
обладают адсорбционной способностью. Это позволяет не только удалить из
жидких отходов большую часть растворенной органики, но и существенно
повысить энергетический потенциал отходов.
К достоинствам апробированного адсорбционного метода очистки
сточных вод с применением твердых органосодержащих отходов АПК можно
отнести:
– универсальность очистки по видам содержащихся органических
загрязнений;
- повышение энергетического потенциала суспензий сточных вод, что
важно для достижения автотермического режима гидротермальной деструкции
органосодержащих отходов;
– отсутствие необходимости регенерации адсорбента, поскольку
одновременно перерабатываются и жидкие и твердые отходы.
Эксперименты по окислению жидких и суспензии твердых отходов в
сверхкритических условиях показали практически полную переработку
органосодержащих отходов, о чем свидетельствует снижение ХПК исходных
смесей с 70-240 гО2/л до значений 50-200 мгО2/л. Эффективность окисления
составляет более 99,5 %, что согласуется с экспериментальными данными других
авторов по окислению различных органических веществ в сверхкритических
условиях [8, 9]. Окисление органосодержащих веществ и отходов в
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сверхкритической воде происходит до экологически безопасных диоксида
углерода и воды.
В ходе экспериментов по окислению отходов наблюдался резкий рост
давления и плавный рост температуры при выключенном внешнем нагреве
реактора. Это свидетельствует об образовании парогазовых продуктов в
результате протекания экзотермической реакции. Высокие скорости диффузии
при сверхкритических условиях воды и нанопористая структура отходов АПК
определяют быстрое протекание реакции окисления органических отходов.
После впрыскивания отходов в реактор СКВО процесс окисления заканчивается
в течение 80-200 сек. Значительная удельная поверхность измельченных
твердых отходов определяет высокие скорости диффузионной и кинетической
стадий гетерогенной реакции окисления органики.
Расчет теплового баланса реакции окисления в сверхкритических условиях
показал, что для автономности процесса необходимо 20-25 %-ое содержание
твердых отходов в суспензии (рисунок 2 (а)).

(а)

(б)

Рисунок 2 – Зависимость прихода (1) и расхода (2) тепла от содержания твердых
отходов в воде (а) и от содержания растворенных органических веществ жидких
отходов в суспензии твердых (б) (содержание твердых отходов 15 масс. %) (ХПК
жидких отходов 100 гО2/л при 10 %-ой концентрации)

В работе [10] отмечается, что энергетическим потенциалом, необходимым
для поддержания сверхкритических параметров, обладают смеси, содержащие
не менее 12-15 масс. % органических веществ. Разница в определенных
концентрациях обусловлена высоким энергосодержанием использованных
отходов (дрожжевые отходы производства пива, имеющие ХПК до 288,6 гО 2/л).
Как правило, 15-ти % концентрация суспензии является максимальной для
обычно используемых гидротермальных установок, при превышении которой
возросшая вязкость суспензии не позволяет эксплуатировать установку в
стабильном режиме.

300

Суспензии твердых отходов на органосодержащих сточных водах,
позволяют обеспечить автономность режима. Например, 15 %-ая суспензия
лузги с значением ХПК 135 гО2/л в жидких отходах со значением ХПК 100 гО2/л
при 10%-ой концентрации в сумме обеспечивает 235 гО2/л. Значение ХПК
реальных жидких отходов и сточных вод изменяется в широких пределах (от
единиц до 60-90 гО2/л для молочной сыворотки и спиртовой барды и до 290 гО2/л
для дрожжевых отходов производства пива). Необходимо отметить, что ХПК
растворов и суспензий можно регулировать, как за счет разбавления, так и
концентрирования с использованием адсорбционных и мембранных технологий.
Зависимость прихода и расхода тепла 15 %-ой суспензии от содержания
растворенных органических веществ показывает, что 7,5 %-ой концентрации
растворенных органических веществ достаточно для обеспечения автономности
процесса (рисунок 2 (б)). Тепловыделение при этом составит около 3300 мДж/час
или 917 кВт.
На основании проведенных исследований были разработаны
технологические схемы гидротермальной комплексной переработки отходов с
применением адсорбционного концентрирования и гидротермального окисления
полученных концентрированных суспензий с получением высокоэнтальпийной
парогазовой смеси, пригодной для получения электрической энергии и тепла.
Технологическая схема переработки конкретного вида отхода должна
разрабатываться с учетом его физико-химических свойств (содержания и состава
органических веществ, его агрегатного состояния, дисперсности и твердости,
других свойств). Реализация комплексной гидротермальной переработки
органических отходов с получением электрической и тепловой энергии будет
востребована
потребителями,
не
имеющими
централизованного
электроснабжения, но обладающими источниками непрерывно образующихся
органических отходов.
Выводы
1. Твердые измельченные растительные отходы АПК (лузга гречихи,
подсолнечника, риса) являются наноструктурными материалами с размером пор
1-10 нм и удельной поверхностью 10-20 м2/г и обладают сорбционной
способностью по отношению к органическим веществам животноводческих
стоков и сточных вод перерабатывающих производств АПК.
2. Значительная удельная поверхность измельченных твердых
органосодержащих отходов, а также отсутствие диффузионных затруднений
при сверхкритической гидротермальной деструкции обеспечивают высокие
скорости и эффективность гидротермального окисления суспензий сточных вод.
3. На основании расчета теплового баланса показано, что при
концентрации органики в исходных реакционных смесях (растворах,
суспензиях) в пределах 20-25 масс. % процесс окисления является
самодостаточным. В условиях СКВО обеспечивается возможность
одновременной переработки твердых и жидких отходов в виде их суспензий.ч
4. Цифровизация гидротермальной технологии возможна при
использовании автоматического измерения ХПК («Экотест 120ХПК и др.) в
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сочетании с существующей системой автоматического контроля и управления
процессом переработки отходов в сверхкритической водной среде. Это позволит
сократить время предварительной подготовки исходных отходов, сократить
трудозатраты по обеспечению оптимального режима утилизации отходов.
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Аннотация.
Систематическая проверка
знаний большого числа проверяемых приводит к
необходимости
автоматизации
проведения
тестирования
знаний,
использованию
компьютерной техники и соответствующих
программ проверки знаний. Компьютерное
тестирование как эффективный способ проверки
знаний находит в образовании все большее
применение. Одним из его достоинств является
минимум временных затрат на получение
надежных итогов контроля, и получение
результатов практически сразу по завершении
контролирующего
теста.
Результаты
автоматизированной проверки лучше поддаются
анализу, чем субъективно выставляемые оценки.
Цель исследования – рассмотрение и анализ
основных аспектов при создании системы
тестирования знаний при подготовке научных
кадров с целью получения оптимальных
результатов контроля знаний. В рамках данной
статьи
была
использована
следующая
разновидность тестирования – педагогическая.
Создание тестов на высоком методологическом
уровне требует от преподавателя разработки
четкой
понятийно-терминологической
структуры курса, т.е. таблицы проверяемых в
тестах понятий и тезисов, структурированных
по темам и разделам программы учебной
дисциплины. Такая разработка, наряду с
программой,
является
самостоятельным
методическим материалом обеспечения качества
преподавания. Кроме того, дает возможность на
макроуровне устранять дублирование тем в
дисциплинах
в
образовательных
профессиональных
программах.
Система
тестирования знаний (лабораторный практикум)

Abstract.
Systematic
testing
of
knowledge of a large number of verifiable
leads to the need to automate the testing of
knowledge, the use of computer equipment
and appropriate knowledge testing
programs. Computer testing as an effective
way to test knowledge is increasingly used
in education. One of its advantages is the
minimum time spent on obtaining reliable
monitoring results, and obtaining results
almost immediately after the completion of
the monitoring test. The results of
automated testing are more amenable to
analysis than subjective ratings. The
purpose of the study is to examine and
analyze the main aspects when creating a
system for testing knowledge when training
scientific personnel in order to obtain
optimal results of knowledge control.
Within this article, the following type of
testing was used - pedagogical. Creation of
tests at a high methodological level
requires the teacher to develop a clear
conceptual and terminological structure of
the course, i.e. tables of concepts and
theses checked in tests, structured by topics
and sections of the program of the
academic discipline. Such a development,
along with the program, is an independent
methodological material for ensuring the
quality of teaching. In addition, it provides
an opportunity at the macro level to
eliminate duplication of topics in the
disciplines in educational professional
programs. The system of knowledge testing
(laboratory workshop) has the following
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имеет следующую структуру: необходимый
теоретический
материал
по
дисциплине,
состоящий из нескольких разделов, тестовые
вопросы, составленные на основе теоретического
материала, программа для создания тестов,
программа для проведения тестирования, панель
администратора. Согласно этой структуре в
рамках данной статьи была рассмотрена
локальная система тестирования знаний. В
состав лабораторного практикума должны
входить: необходимый теоретический материал,
пакет программ, набор тестов, методические
указания.
Был
проведен
анализ
систем
тестирования, были выявлены их основные
особенности и функциональные возможности.
Ключевые слова: тест, тестирование,
система тестирования, автоматизация, учебный
процесс.

structure: the necessary theoretical
material on the discipline, consisting of
several sections, test questions based on
theoretical material, a program for
creating tests, a program for testing, the
administrator panel. According to this
structure, the local knowledge testing
system was considered within this article.
The laboratory workshop should include:
the necessary theoretical material, a
software package, a set of tests, guidelines.
The analysis of testing systems was carried
out, their main features and functionality
were identified.
Keywords: test, testing, testing system,
automation, educational process.

Введение
Систематическая проверка знаний большого числа проверяемых
приводит к необходимости автоматизации проведения тестирования знаний,
использованию компьютерной техники и соответствующих программ проверки
знаний.
Компьютерное тестирование как эффективный способ проверки знаний
находит в образовании все большее применение. Одним из его достоинств
является минимум временных затрат на получение надежных итогов контроля,
и получение результатов практически сразу по завершении контролирующего
теста. От традиционных оценок и контроля знаний - тесты отличаются
объективностью
измерения
результатов
обучения,
поскольку
они
ориентируются не на субъективное мнение преподавателей, а на объективные
критерии. Результаты автоматизированной проверки лучше поддаются анализу,
чем субъективно выставляемые оценки.
Особым методом оценивания полученных знаний, наиболее популярным
в современных условиях и, пожалуй, достаточно эффективным является метод
тестирования[1, 2].
Тест — это метод изучения глубинных процессов деятельности человека,
посредством его высказываний или оценок факторов функционирования
системы управления.
Ошибочно бытует представление, что тестирование используется
главным образом в изучении психологических проблем. Действительно, в
психологии тестирование является наиболее эффективным методом изучения
человека. Но сфера использования тестирования не ограничивается только
психологической проблематикой[3].
Цель исследования – рассмотрение и анализ основных аспектов при
создании системы тестирования знаний при подготовке научных кадров с
целью получения оптимальных результатов контроля знаний.
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Материалы и методы
В рамках данной статьи была использована следующая разновидность
тестирования – педагогическая.
Педагогическое тестирование (ПТ) — это форма измерения знаний
учащихся, основанная на применении педагогических тестов. Включает в себя
подготовку качественных тестов, собственно проведение тестирования и
последующую обработку результатов, которая даёт оценку обученности
тестируемых.
Система тестирования – это универсальный инструмент для определения
обученности студентов на всех уровнях образовательного процесса. В
современных условиях овладение методикой тестирования и создание баз
тестовых заданий по учебным дисциплинам требует больших трудозатрат
педагогов. В связи с этим тестирование медленно внедряется в учебный
процесс[4,5,6].
Можно выделить три уровня: тестирование для проведения оперативного
и текущего контроля (темы семинаров, разделы и собственно тестирование по
дисциплине); тестирование для проведения рубежного контроля (по
дисциплинам любого содержательного или временного модуля, по блокам
дисциплин ГСЭ, ЕН, ОПД, СД, по дисциплинам специализации или
совокупности дисциплин, выделенных по любому другому основанию);
тестирование для проведения итогового контроля (междисциплинарный
экзамен, предварительный этап госэкзаменов) результирующее тестирование в
конце обучения - проверка уровня готовности специалиста, его соответствие
требованиям ГОС. Единая система тестирования позволяет комбинировать
тестовые задания разных дисциплин в рамках одного блока или дисциплин
одной тематической направленности[7].
Создание тестов на высоком методологическом уровне требует от
преподавателя разработки четкой понятийно-терминологической структуры
курса, т.е. таблицы проверяемых в тестах понятий и тезисов,
структурированных по темам и разделам программы учебной дисциплины.
Такая разработка, наряду с программой, является самостоятельным
методическим материалом обеспечения качества преподавания. Кроме того,
дает возможность на макроуровне устранять дублирование тем в дисциплинах в
образовательных профессиональных программах[8, 9, 10].
Система тестирования знаний (лабораторный практикум) имеет
следующую структуру:
•
Необходимый теоретический материал по дисциплине, состоящий
из нескольких разделов.
•
Тестовые вопросы, составленные на основе теоретического
материала
•
Программа для создания тестов (конструктор)
•
Программа для проведения тестирования
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•
Панель
администратора
(контроль
тестирования,
анализ
результатов)
На основе разработанной структурны был проведен анализ различных
систем тестирования:
Пакет программ Indigo - Профессиональный инструмент автоматизации
процесса тестирования и обработки результатов. Одним из явных преимуществ
является широкий функционал для работы с пользователями системы. Главные
недостатки этого комплекса – цена программного обеспечения, а также
ограничение по количеству подключаемых системе пользователей.
SunRav TestOfficePro - пакет программ для составления тестов,
проведения тестирования, обработки и анализа его результатов. Главное
преимущество - преимуществ является мощная база для проведения Web
тестирования. Главный недостаток – довольно высокая цена, как самого
комплекса, так и технического обслуживания.
ADTester - пакет программ, предназначенный для проведения
тестирования. Преимущества - абсолютно бесплатен и практически не
уступает платным аналогам по функциональности. Главный недостаток –
невозможность проведения Web тестирования.
Результаты и обсуждение
В рамках данной статьи была рассмотрена локальная система
тестирования знаний (лабораторный практикум). В состав лабораторного
практикума должны входить:
•
Необходимый теоретический материал
•
Пакет программ ADTester
•
Набор тестов
•
Методические указания к лабораторному практикуму
На основании результатов проведенного анализа систем тестирования
было выявлено, что практически все пакеты программ имеют схожий
функционал. Вследствие этого выбор программного комплекса пал на
ADTester, так как он абсолютно бесплатен. Древо целей синтеза локальной
системы тестирования знаний с использованием ADTester изображена на
рисунке 1.
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Рисунок 1 - Древо целей синтеза локальной системы тестирования знаний с
использованием программного пакета ADTester

Тесты должны содержать необходимое количество вопросов для
контроля над изучением разделов дисциплины.
Сама же программа имеет два режима тестирования: контроль и
обучение. В режиме обучения тестирование проходит анонимно, результаты
тестирования не записываются в журнал. В случае неверного ответа на вопрос
пользователю выдается комментарий с краткими пояснениями допущенных им
ошибок.
В режиме контроля перед тестированием пользователю предлагается
идентифицировать себя (открыть уже существующую карточку пользователя,
либо создать новую), все пользователи распределены по группам, что облегчает
поиск. Далее пользователь проходит тест (при неверном ответе на вопрос, в
отличие от режима обучения, разъяснений не следует). Выставленная оценка и
вся информация по прохождению теста записывается в журнал.
В тесте могут встречаться вопросы следующих четырех типов:
1) одиночный выбор - пользователь может выбрать только один вариант
ответа.
2) множественный выбор - пользователь выбирает один или несколько
вариантов ответа.
3) ввод ответа с клавиатуры - тестируемый вводит ответ с клавиатуры.
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4) соответствие - тестируемому необходимо сопоставить элементы 2х
списков.
Администратор может установить параметры показа той или иной
информации тестируемому (оставшееся время, количество вопросов,
результаты тестирования) в программе администрирования.
Выводы
Применение программ тестирования и компьютерных тестов в
образовании является экономически выгодным и обеспечивает повышение
эффективности учебного процесса, объективности оценки уровня знаний и
является рациональным дополнением к другим методам проверки знаний.
Немаловажную роль, при использовании компьютерного тестирования, играет
выбор программ для тестирования знаний, разработки и создания тестов.
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