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ВЛИЯНИЕ УФ-А РАДИАЦИИ НА БИОСИНТЕЗ АНТОЦИАНОВ 

КРАСНОЛИСТНОГО САЛАТА 

ULTRAVIOLET A RADIATION INFLUENCE ON BIOSYNTHESIS OF 

ANTHOCYANINS OF RED-LEAVED LETTUCE 

 

А.А. СМИРНОВ канд. техн. наук, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия 

A.A. SMIRNOV, cand. tech. sci., FSAC VIM, Moscow, Russia 

 
Аннотация. Исследовалось влияние на 

рост и развитие салата комбинированного 

облучения лампами ДНАТ и светодиодами в 

условиях полной светокультуры. Салат вы-

ращивали на гидропонике в одинаковых фи-

тотронах при близких микроклиматических 

условиях и минеральном питании. Показано 

стимулирующее действие длинноволнового 

(λ=385 нм) УФ излучения на биосинтез ан-

тоцианов и тормозящее действие на росто-

вые процессы синего (λ=445 нм) света. Обо-

значена перспективность применения УФ 

светодиодов в растениеводстве с целью  

улучшения качества овощной продукции. 

Ключевые слова: светодиод, антоцианы, 

УФ радиация, светокультура. 

Abstract. An influence on lettuce growth and 

development was investigated of a combined ra-

diation by HPS lamps and LEDs in conditions of 

a realized in full photoculture. The lettuce was 

cultivated on hydroponics in the same phyto-

trons in very similar microclimatic conditions 

and with use of the mineral nutrition. The stimu-

latory action was shown of the long wave 

(λ=385 nm) ultraviolet radiation on anthocya-

nins biosynthesis and the suppressive action on 

growth processes of the blue (λ=445 nm) light. 

A promising outlook was expressed of UV LEDs 

in plant breeding with the purpose of vegetables 

production quality improvement. 

Keywords: LEDs, anthocyanins, UV radia-

tion, photoculture 

 

Введение. Растительные организмы, в отличие от многих других, значи-

тельную часть времени своего развития в природных условиях подвергаются 

воздействию длинноволновой (λ>300 нм), а зачастую и средневолновой УФ ра-

диации (286…300нм). Особенно это относится к высокогорной растительности. 

Многообразие действия, вызываемые УФ радиацией в растительных организ-

мах, связаны с сильным избирательным поглощением этих лучей различными 

веществами, входящими в состав живой клетки. Одними из наиболее важных 

компонентов клетки, сильно поглощающих УФ лучи, являются растительные 

пигменты: хлорофилл, антоцианы, флавоны, каротиноиды и др. Антоцианам 

приписывается роль защитного фильтра клетки от разрушающего фотодинами-

ческого действия света и УФ радиации в особенности. Наиболее сильный аб-

сорбционный максимум антоцианов относится к 265…280 нм (рис.1). Например, 

известна повышенная устойчивость антоцианосодержащих клеток чешуи лука к 

действию УФ радиации [1]. 

В тепличных хозяйствах в настоящее время для светокультуры растений 

используют ртутные лампы высокого давления (ДНАТ, ДНАЗ, ДРИ). Эти лампы 

практически не имеют в своём спектре УФ излучения по сравнению с солнеч-

ным светом. Поэтому нехватка УФ излучения в теплицах иногда вызывает более 

низкие концентрации антоцианов и каротиноидов в листьях зеленных культур, 
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чем под солнечным светом. 

Рис.1. Спектр поглощения 

антоцианов [1]: 

1 – пеларгонидин; 2 – цианидин; 

3 – дельфинидин 

 
Известно, что спектр действия для подавления фотосинтеза УФ лучами со-

ответствует кривой поглощения веществ нуклеиновой природы. Поскольку ко-

эффициент поглощения УФ лучей хлорофиллом a и b в области 310-360нм 

больше, чем в области 265-310нм, указанное подавление не вызывается кванта-

ми, поглощенными хлорофиллом.  

УФ радиация вызывает увеличение количества пигментов у растения. Это в 

равной мере относится к образованию пигментов, как в листьях, так и плодах 

различной степени зрелости. Известны положительные результаты влияния УФ-

В излучения светодиодов (310…340нм) на биосинтез антоцианов крастнолист-

ного салата [2]. 

Отсюда можно сделать вывод, что добавка длинноволнового УФ излучения 

(λ>310 нм) существенно не повлияет на скорость фотосинтеза и может усили-

вать синтез антоцианов в листьях краснолистного салата. Долю УФ излучения 

по отношению к радиации в области ФАР следует принять не более 5%, что со-

гласуется с долей УФ излучения в суммарной солнечной радиации. Но необхо-

димо отметить, что единых требований по спектральному составу в ультрафио-

летовой области на текущий момент не существует [3].  

Материалы и методы. Для исследований использовали семена карликово-

го полукочанного краснолистного салата сорта «Яхонт» селекции ООО «ГАВ-

РИШ-АГРО»  посеянных в смесь верхового торфа с кокосовой стружкой в каче-

стве субстрата. Горшочки с рассадой располагали в фитотроне с контролируе-

мыми микроклиматическими параметрами. Фитотрон с лампой ДНАТ (HPS) Sil-

vania GroXpress 400W был разделен светонепроницаемой перегородкой на две 

части, в одну часть был дополнительно установлен  светильник со светоизлуча-

ющими диодами (СИД) 385нм – 1шт., 445нм – 4шт., (рис.2). СИД были выбраны 

с номинальной мощностью 3 Вт. 
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Рис. 2. Фитотрон с  

комбинированным светильником 

 
ФАР облученность в обоих случаях была установлена на уровне 55 Вт/м

2
 

при 16-ти часовом световом периоде и температуре воздуха 25/18°С (день/ночь), 

так как высокая интенсивность света также стимулирует биосинтез и накопле-

ние нефотосинтетических пигментов и антиокислителей, например антоцианов, 

действуя как экран, сокращающий свет, полученный фотосинтетическими тка-

нями. Для измерения ФАР облученности и анализа спектра излучения пользова-

лись спектрофотометром ТКА-Спектр (ФАР). Для измерения УФ облученности 

– трехдиапазонным УФ-радиометром ТКА-УФ. Спектральный состав источни-

ков излучения представлен на рис.3.  

 

 

Рис. 3. Спектральный состав 

исследуемых светильников 

Для определения концентрации хлорофиллов и каротиноидов производили 

высечку листа салата. Далее проводили экстракцию пигментов 96% этиловым 

спиртом. Спектрофотометрирование проводили в кювете с длиной оптического 

пути 1 см с помощью спектрофотометра Spekord M40. Концентрации хлорофил-

ла Cа, хлорофилла Cb и каротиноидов Скар в экстракте рассчитывали по форму-

лам Смита и Бенитеза: 

Сa+b(мг/л)=6,10·D665+20,04·D649     (1) 

Скар(мг/л)=4,69·D440,5–0,268·Сa+b     (2) 
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Содержание хлорофиллов и каротиноидов в растительном материале в мг/г 

сырого веса рассчитывали по формуле: 

,
1000




P

VС
А       (3) 

где С – концентрация пигмента в мг/л; V – объем вытяжки пигмента в мл; P – 

навеска растительного материала в г; А – содержание пигмента в растительном 

материале в мг на 1 г сырого веса. 

Экстракцию антоцианов проводили 1% раствором соляной кислоты. Кон-

центрацию определяли по формуле: 

    А  %) =
       )      

    )   
 100,      (4) 

где  А – процентная доля антоцианов к сырой массе листа, μ = 287, ε ~ 3 10
4
 

(Моль/(л см), l = 1см. 

Результаты и обсуждение.  
Табл. 1. 

Сырая и сухая массы листьев салата 

№ Тип светильника Сырая масса, г Сухая масса, г 

1 
Комбинированный 

ДНАТ+СИД 
14,98 1,135 

2 ДНАТ 23,07 2,410 

Табл. 2. 

Содержание основных пигментов в листьях салата 

Пигмент ДНАТ+СИД ДНАТ 

Хлорофилл a+b, мг/г 1,31 0,62 

Каротиноиды, мг/г 0,08 0,06 

Антоцианы, % 0,053 0,013 

 

Анализ экспериментальных данных по содержанию пигментов в листьях 

салата показывает, что наибольшая концентрация антоцианов, хлорофиллов и 

каротиноидов наблюдается в листьях салата выращенного под комбинирован-

ным облучением. Известно, что УФ радиация (особенно УФ лучи с λ=365 нм) 

способствует переходу протохлорофилла в хлорофилл [1]. Возможно, что уве-

личение содержание антоцианов и каротиноидов – защитная реакция растения и 

способствует сохранению хлорофилла от фотораспада. 

        
Рис 4. Нарастание зеленой биомассы салата 

9



Действие длинноволнового УФ излучения сказывается на биосинтезе анто-

цианов, особенно при длительном облучении, что и показали проведенные ис-

следования. При облучении только лампой ДНАТ, в спектре которой практиче-

ски полностью отсутствует длинноволновое УФ излучение (табл.3), у листьев 

салата практически отсутствует антоциановая окраска листьев, характерная для 

данного сорта и также наблюдается вытягивание стеблей салата, что значитель-

но ухудшает товарный вид. В то время у растений, выращенных с добавлением 

УФ-А излучения 385 нм, листья имеют характерную красную окраску. Это мож-

но объяснить тем, что фотоны с более короткой длиной волны обладают боль-

шей энергией, в результате чего усиливается реакция защиты листьев от УФ из-

лучения, что конечном итоге приводит к накоплению антоцианов. К тому же из-

вестен синергетический эффект действия УФ излучения и синего света [4]. Су-

ществует мнение, что образование антоцианов связано с изменениями, которые 

происходят в обмене веществ облучаемого растения. Можно думать, что эти из-

менения в первую очередь касаются флавонов, поскольку антоцианы могут быть 

получены восстановлением последних [1].  
Табл. 3. 

Уровень УФ облученности в спектре различных источников 

Облученность мВт/м
2
  

 

УФ диапазон 

Открытое солнце 

(полдень) 
ДНАТ ДНАТ+СИД 

УФ-А 7500 73,9 285 

УФ-В 590 14 17,5 

УФ-С 700 24,2 22,5 

 

Имеются сведения, что синий свет обладает тормозящим действием на ро-

стовые процессы, т.к. он способствует накоплению ингибиторов роста (абсцизо-

вой кислоты, оксикоричных кислот и др.) [5]. Рост растения, как правило, сни-

жается, когда доля синих фотонов выше 5…10 %. Увеличение синего света ча-

сто ограничивает деление клетки, расширение ячейки, и таким образом умень-

шает площадь листа. Уменьшенная площадь листа снижает поглощение фото-

нов, что и является первичной причиной для уменьшенного роста. Проведенные 

исследования показали, что при добавлении синего излучения к излучению ламп 

ДНАТ (HPS), у салата не происходит вытягивание стебля в условиях повышен-

ной температуры воздуха, розетка имеет правильную форму, товарный вид сала-

та не теряется. Однако сырая и сухая масса при этом снижается. 

Выводы. Проведенные исследования показали стимулирующее действие 

длинноволнового (λ=385 нм) УФ излучения на биосинтез антоцианов и тормо-

зящее действие на ростовые процессы синего (λ=445 нм) света. Для повышения 

качества урожая зеленных культур представляется перспективным использова-

ние комбинации излучения ртутных ламп высокого давления (ДНАТ, ДРИ) с ко-

ротковолновым узкоспектральным излучением СИД. 

Ультрафиолетовые светодиоды все еще очень новая технология, с более 

высокими затратами на производство в настоящее время. Однако возможность 
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варьирования ультрафиолетового спектра и гибкость использования должны 

сделать применение УФ светодиодов желательным выбором для интеграции в 

овощеводство в будущем. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЯГОД ОБЛЕПИХИ 

THE MULTIPURPOSE DEVICE FOR DEFINITION OF PHYSICAL AND 

MECHANICAL CHARACTERISTICS OF BERRIES OF THE SEA-

BUCKTHORN 
 

А.Ф. АЛЕЙНИКОВ, д-р техн. наук СибФТИ СФНЦА РАН, НГТУ, 

В.В. МИНЕЕВ, СибФТИ СФНЦА РАН, Новосибирск, Россия 

A.F. ALEJNIKOV, dr. tech. sci., Siberian Physical-Technical Institute of Agrarian 

Problems, SFSCA, Novosibirsk State Technical University, 

V.V. MINEEV, sr. researcher, Siberian Physical-Technical Institute of Agrarian 

Problems, SFSCA, Novosibirsk, Russia 

 
Аннотация. Обоснована необходимость определе-

ния физико-механических свойств ягод при их уборке: 

усилия отрыва ягоды от плодоножки или ветви, уси-

лия раздавливания, предела прочности кожицы и ко-

эффициента относительной прочности ягод. В суще-

ствующих приборах не определяется предел прочно-

сти кожицы, так как площадь пятна контакта 

плунжера с поверхностью ягоды в этом случае неиз-

вестна. Приведена методика исследования зависимо-

стей усилия раздавливания и предела прочности ко-

жицы ягод от диаметра и площади пятна контакта 

плунжера с поверхностью ягоды. Получены зависимо-

сти усилия раздавливания и предела прочности кожи-

цы ягод от диаметра и площади раздавливающего 

плунжера на однородных по размеру и спелых ягодах 

облепихи. Зависимости апроксимируются линейными, 

полиномиальными и степенными функциями, что поз-

воляет определять предел прочности кожицы ягод 

при неизвестной площади пятна контакта плунжера 

и ягоды. Результаты исследований, полученные на си-

лоизмерительном стенде, использованы при разра-

ботке экспериментального образца микропроцессор-

ного прибора для измерения усилия отрыва, усилия 

раздавливания, предела прочности кожицы и коэффи-

циента относительной прочисти ягод. Описаны прин-

цип действия, конструкция и основные технические 

характеристики прибора для определения этих уси-

лий, коэффициента относительной прочности и пре-

дела прочности кожицы ягоды. Проведенные испыта-

ния прибора в диапазоне измерений силы от 0,10 до 

6,00 Н показали высокую точность измерения. Предел 

систематической составляющей и предел среднеквад-

ратического отклонения случайной составляющей 

основной абсолютной погрешности измерения силы 

соответственно ±0,008 и ±0,009 Н. 

Ключевые слова: ягода, отрыв, раздавливание, уси-

лие, прочность, измерение, прибор. 

Abstract. There is grounded a need to deter-

mine physical-mechanical properties of berries 

when harvested: tear away force, crushing 

force, tensile strength of the berry skin and 

relative skin strength factor. The tensile 

strength of the berry skin cannot be determined 

by the existing instruments because the contact 

area between the plunger and the skin surface 

is unknown in this case. There is given the 

method for studying the crushing force and 

tensile strength of the berry skin depending on 

the diameter and the contact area between the 

plunger and the skin surface. The dependences 

between the crushing force and tensile strength 

of the berry skin and the diameter and the area 

of crushing plunger were obtained from berries 

cultivar currant that were ripe and uniform in 

their sizes.  

The principle of action, design and the main 

metrological characteristics of the device for 

determination of mechanical properties of ber-

ries are described. The research results ob-

tained by means of the force-measuring stand 

were used for developing a pilot microproces-

sor-based device to measure tear away force, 

crushing force, tensile strength of the berry 

skin, and relative skin strength factor. The tests 

of the device in a force measurement range 

from 0.10 to 6.00 N have shown the high accu-

racy of measurement. The limits of the system-

atic component and the mean square deviation 

of the random component of the main absolute 

error in force measurements are ±0.008 and 

+0.009 N, respectively. 

Keywords: berry, separation, crush, effort, du-

rability, measurement, device. 

 

12



Введение. Промышленное производство облепихи предполагает, что, для 

оценки эффективности селекционных работ, оценки равномерности созревания 

и готовности плодов к уборке, в технологический процесс производства обле-

пихи должны быть включены инструментальные средства контроля измерения 

физических свойств растений [1,2]. Определяющими показателями приспособ-

ленности сорта к механизированной уборке являются следующие физико-

механические характеристики ягод: усилия отрыва ягоды от плодоножки или 

ветви   , усилия раздавливания   , предел прочности кожицы   
  

 
  (S – пло-

щадь поперечного сечения  раздавливающего плунжера) и относительная проч-

ность ягоды   
     

  
 [3]. Созданные ранее нами отдельные приборы измере-

ния усилия отрыва и раздавливания ягоды, не позволяли определять предел 

прочности кожицы, так как площадь пятна контакта плунжера с поверхностью 

ягоды в этом случае неизвестна [4,5].  

Методика исследований. Зависимости усилия раздавливания и предела 

прочности кожицы ягод облепихи от диаметра и площади раздавливающего 

плунжера для ягод облепихи различных сортов определялись на силоизмери-

тельном стенде по известной методике, описанной в работе [6]. 

Отбирались однородные по размеру и спелости ягоды. Затем силоизмери-

тельным прибором измерялись усилия раздавливания ягод цилиндрическими 

плунжерами с плоскими торцами разных диаметров, при этом диаметр пятна 

контакта должен быть равен диаметру плунжера. 

Далее проверялись результаты наблюдений на нормальность закона рас-

пределения и определялись математические ожидания усилий раздавливания 

ягод, а также доверительные границы погрешности измерений при доверитель-

ной вероятности        для каждого варианта раздавливания. 

Затем путём косвенных измерений определялась прочность кожицы ягоды, 

и оценивались дополнительные погрешности измерения для каждого варианта 

раздавливания. Полученные зависимости описывались математическими функ-

циями (линейными, степенными и др. функциями). 

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты исследований ис-

пользовались для создания многофункционального прибора со специальным 

программным обеспечением.  

Прибор состоит из портативного корпуса 1 с расположенными в нем кноп-

ками управления 2, буквенно-цифрового жидкокристаллического индикатора 3.  

Основными компонентами электронного блока являются тензодатчик  и 

преобразователь сигналов тензодатчика в цифровой код (на рисунке не показа-

ны). Из широкой номенклатуры преобразователей сигналов датчиков в цифро-

вой код отдано предпочтение модулю аналого-цифрового преобразователя 

(АЦП) HX711 компании AVIA Semiconductor, благодаря лучшему соотноше-

нию «цена-качество» и малым габаритам (38×21×10 мм). В составе модуля со-

держатся усилитель с регулируемым коэффициентом усиления, сигма-дельта 

АЦП 24 бит, источник опорного напряжения, генератор, стабилизатор напря-

жения питания и цифровой интерфейс [7]. 
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а)                                                          б) 
Конструкция прибора: а) вид спереди; б) вид сзади;1 – корпус; 2 – кнопки управления; 

3 – индикатор; 4 – распределитель силы; 5 – приёмник ягоды; 6 – ягода; 7 – окно; 

8 – захват; 9 – механический привод; 10 – шток; 11 – ручка; 12 – окно 

 

Тензодатчик через стержневой распределитель силы 4, который выходит 

наружу через отверстие в корпусе, жестко соединён с приёмником 5 ягоды 6 

для её захвата и раздавливания. Приёмник ягоды представляет собой полый ци-

линдр, в верхней части которого имеется окно 7 и прорезь – захват для плодо-

ножки 8 и помещения ягоды в приёмник. С обратной стороны корпуса закреп-

лён механический привод 9 нажимного подпружиненного штока 10, который 

снабжён ручкой 11 для его перемещения оператором. 

На торце штока закреплена цилиндрическая тарелка, свободно перемеща-

ющаяся по внутренней поверхности приёмника (на рисунке не показана), кото-

рая образует  вместе со  штоком механический плунжер для раздавливания яго-

ды. 

Сигнал с выхода тензодатчика в виде напряжения постоянного тока, про-

порциональный приложенному усилию, преобразуется модулем АЦП в цифро-

вые коды, следующие с частотой 80 Гц. Микропроцессор, работающий под 

управлением программы, определяет максимальные (пиковые) значения уси-

лий, действующие в моменты отрыва и раздавливания ягоды, которые выводят-

ся на цифровой жидкокристаллический индикатор (ЖКИ). Программа разрабо-

тана так, что последующий цифровой код сравнивается с предыдущим, и в 

ячейку памяти записывается цифровой код, соответствующий большему значе-

нию усилия. Таким образом, достигается режим пиковых измерений. Микро-

процессор по полученным в результате проведённых исследований данным вы-

числяет и выводит на ЖКИ коэффициент относительной прочности и предел 
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прочности кожицы ягоды.  

Процедура измерений прибором осуществляется в следующей последова-

тельности. При измерении усилия отрыва корпус прибора устанавливают так, 

чтобы ось симметрии силовводящего элемента примерно совпадала с направле-

нием предполагаемого перемещения прибора при отрыве. Затем с помощью 

кнопки «СБРОС» производят компенсацию веса приёмника ягоды. Далее при 

нажатой кнопке «ОТРЫВ» плодоножка ягода вводят в захват окна, и произво-

дят отрыв ягоды путём перемещения оператором корпуса прибора. При этом на 

экране ЖКИ отображается значение усилия отрыва. Затем при нажатой кнопке 

«ДАВЛ» производят раздавливание ягоды нажатием оператором на ручку ме-

ханического привода. При этом на индикаторе отображается значения усилия 

раздавливания, коэффициента относительной прочности и предела прочности 

кожицы ягоды. 

Заключение. На плантации плодово-ягодных культур сада СибФТИ 

СФНЦА были проведены определительные испытания созданного многофунк-

ционального прибора для определения физико-механических свойств облепихи. 

В соответствии с нормативными документами [13,14] были установлены 

следующие основные технические и метрологические характеристики прибора: 

1) диапазон измерений силы от 0,10 до 6,00 Н; 

2) номинальная цена единицы наименьшего  разряда кода 0,001 Н; 

3) пределы систематической составляющей основной абсолютной погреш-

ности измерения силы ± 0,008; 

4) предел среднеквадратического отклонения случайной составляющей ос-

новной абсолютной погрешности измерения силы 0,009 Н. 

Таким образом, полученные экспериментальные данные позволили расши-

рить функциональные возможности прибора для измерения механических ве-

личин, характеризующих прочностные свойства ягоды, и снизить дополнитель-

ные погрешности измерения от воздействия влияющих величин.  
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РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ ПАРОПРОВОДОВ ПАРОВЫХ КОТЛОВ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

CALCULATION OF HEAT LOSSES OF STEAM BOILER PIPING 

FOR AGRICULTURAL PURPOSES 

 

Д.А. ТИХОМИРОВ, д-р техн. наук, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия 

D. A. TIKHOMIROV, dr. tec. sci., FSAC VIM, Moscow, Russia 

 
Аннотация. На животноводческих объектах до-

статочно широкое распространение получили паровые 

котлы и пароводонагреватели низкого давления. Горя-

чая вода и пар используются в технологических про-

цессах промывки и пропаривания молочного оборудова-

ния, приготовления кормов; пастеризации, дезинфек-

ции, а также на санитарно-гигиенические цели. При 

установке пароводонагревателя на некотором рас-

стоянии от потребителя температура пара на выхо-

де из паропровода понижается за счет тепловых по-

терь. Кроме того, возможна конденсация насыщенно-

го пара. Для ряда технологических процессов это недо-

пустимо. В статье представлены результаты прове-

денных исследований, целью которых было получение 

зависимости температуры пара на выходе из паропро-

вода от его длины. Эксперименты проводились на 

электрическом пароводонагревателе типа ЭПВ-36 с 

производительностью 30-45 кг/ч. Температура пара на 

выходе пароводонагревателя составляла 120±3°С. 

Длина паропровода рассматривалась в диапазоне 5…15 

м. В качестве теплоизоляции использовались стан-

дартные теплоизоляционные цилиндры для паропрово-

дов типа «Cutwool», представляющие собой полые из-

делия, длиной один метр, изготовленные из минераль-

ной базальтовой ваты на синтетическом связующем с 

коэффициентом теплопроводности из=0,035 Вт/мК 

и рабочей температуре до 300°С. Применен матема-

тический метод планирования экспериментов, вклю-

чающий в себя все основные этапы. В окончательном 

виде получена зависимость температуры пара от 

толщины теплоизоляции и длины паропровода при 

начальной температуре пара 120С. Результаты име-

ют большое практическое значение при проектирова-

нии и применении паровых котлов и пароводонагрева-

телей в различных технологических линиях сельскохо-

зяйственного производства. 

Ключевые слова: пар, электрический паровой ко-

тел, электропароводонагреватель, паропровод, объек-

ты животноводства. 

Abstract. On livestock facilities is sufficient-

ly widespread steam boilers and water heaters 

low pressure. Hot water and steam are used in 

the technological processes of washing and 

steam cleaning dairy equipment, preparation of 

feed; the pasteurization, disinfection and sani-

tation purposes. With the installation of the 

steam boiler at some distance from the consum-

er steam temperature at the outlet of the steam 

conduit is reduced by heat loss. In addition, the 

possible condensation of vapor. For a number 

of technological processes is unacceptable. The 

article presents the results of the research, the 

purpose of which was to obtain the dependence 

of the steam temperature at the outlet of the 

steam pipe from its length. The experiments 

were conducted in electric steam boiler and 

water heater type EPV-36 with capacity of 

30…45 kg/h steam Temperature at the outlet of 

the steam boiler was 120±3°C. The length of 

the steam pipe was seen in the range 5...15 m. 

As thermal insulation the standard insulation 

cylinder for steam type "Cutwool", which is a 

hollow product, one meter, made of basalt min-

eral wool on synthetic binder with a thermal 

conductivity coefficient λ=0,035 W/m∙K and a 

working temperature up to 300°C. The Applied 

method of mathematical planning of experi-

ments, including all the main stages. The final 

form of the dependence of tempera-steam tours 

on the thickness of insulation and length of 

steam at an initial temperature of 120°C. The 

results are of great practical importance in the 

design and use of steam boilers in various lines 

of agricultural production. 

Keywords: steam, electric steam boiler, wa-

ter heater, steam pipe, livestock facilities. 

 

Введение. Достаточно широкое распространение в сельскохозяйственном 

производстве нашли электрические пароводонагреватели и паровые котлы типа 

КЭПР; ЭКП; ЭПГ [1]; ПЭТ; ЭПВ-36 [2]; ЭПК-30 [3] и другие. Горячая вода и 
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пар используются в технологических процессах промывки и пропаривания мо-

лочного  оборудования, приготовления кормов; пастеризации, дезинфекции, а 

также   на санитарно-гигиенические цели.  

Малые массогабаритные показатели, мобильность этих установок  предпо-

лагают их расположение в непосредственной близости от потребителей этих 

теплоносителей. Это позволит снизить капитальные затраты на приобретение и 

монтаж трубопроводов, а также существенно снизить теплопотери при передаче. 

Предусмотрен также вариант установки пароводонагревателя на тележку. В том 

случае, когда паровой котел низкого давления располагается на некотором рас-

стоянии от потребителя  и паропровод имеет определенную длину, необходимо 

установить зависимость температуры пара tп на выходе паропровода длиной L от 

типа и толщины теплоизоляции [4]. 

Метод исследования. Насыщенный пар неустойчив при охлаждении и ча-

стично конденсируется в паропроводе. Перегретый пар при транспортировке не 

конденсируется и при некотором снижении температуры остается перегретым. 

Потенциальная энергия перегретого пара (теплосодержание) значительно выше, 

чем у насыщенного при том же давлении. Для ряда технологических процессов 

сельскохозяйственного производства необходим пар с температурой около 

120С и выше.  

При теплоотдаче в условиях свободной конвекции и температуре окружа-

ющей среды 18…20С толщину изоляции из с точностью до 3…5% можно 

определить по эмпирической формуле 5:  

где d1 – диаметр трубопровода, мм; tт – температура поверхности трубопровода, 

С; из – коэффициент теплопроводности теплоизоляции, Вт/мК; ql – тепловые 

потери с одного метра длины трубопровода, Вт/м. 

Если температура окружающей среды выше 20С, то тепловые потери 

уменьшаются на каждые 5С примерно на 1,5%. Температуру изолируемой по-

верхности трубопровода tт  можно принять равной температуре теплоносителя. 

Допустимые тепловые потери определены исходя из заданного падения 

температуры пара, и на всей длине паропровода они определяются по формуле: 

                                              Q=Gп (i - i),                                                        (2) 

где Gп – паропроизводительность, кг/ч; i, i– энтальпия пара на начальном и ко-

нечном участке паропровода, Дж/кг; 

Для определения i, i использованы таблицы 6, где приводятся значения 

энтальпии перегретого водяного пара. 

Тепловые потери с одного метра длины паропровода определяются как: 

                                         ql=Q/L.                                                            (3) 

По приведенной выше методике проведены расчеты и получены зависимо-

сти величины тепловой изоляции от параметров: температуры пара, выходящего 

из паропровода tп и длины L паропровода.  

1,2 1,35 1,73

1 из т
из 1,73

l

2,75
,                                 (1)

d t

q
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В качестве теплоизоляционного материала следует брать материал с малым 

значением коэффициента теплопроводности с рабочей температурой не менее 

200°С. Теплоизоляционные цилиндры для паропроводов типа «CUTWOOL», 

представляют собой полые изделия, длиной один метр, изготовленные из мине-

ральной базальтовой ваты на синтетическом связующем при из=0,035 Вт/мК и 

рабочей температуре до 300°С. 

Экспериментальная часть, результаты и их обсуждение. Эксперименты 

проводились на электрическом пароводонагревателе типа ЭПВ-36 [7] с произво-

дительностью 30…45 кг/ч. Цель исследований – определение температуры пара 

tп на выходе из паропровода длиной L с теплоизоляцией толщиной из. Темпера-

тура пара на выходе пароводонагревателя составляла 120±3°С. Поскольку испы-

тания проведены при некоторых ограничениях на значения входных параметров 

из и L, применен математический метод планирования экспериментов, включа-

ющий в себя все основные этапы 8. Интервалы варьирования первого фактора 

– толщины теплоизоляции из=30 мм; второго фактора длины паропровода 

L=5 м при соответствующих основных уровнях из =50 мм и L= 10 м.  

В окончательном виде зависимость температуры пара от толщины тепло-

изоляции и длины паропровода при начальной температуре пара 120С (см. ри-

сунок) имеет вид неполного квадратного уравнения двухфакторного экспери-

мента [4]: 

                            tп=120 + 0,02из–1,3L+ 0,015изL,                                          (4) 

при из  = 20…80 мм;  L=5…15 м; из=0,04 Вт/мК 

Зависимость температуры пара на выходе 

из паропровода от его длины и толщины 

теплоизоляции (при из=0,035 Вт/мК) 

 
Исходя из полученных графиков и аналитической зависимости (4) опреде-

ляется температура пара на выходе из паропровода в зависимости от его длины 

и толщины тепловой изоляции .  

Достоверность результатов подтверждена адекватностью математических 

моделей и соответствием теоретических и экспериментальных данных, обрабо-

танных с помощью вероятностно-статистических методов, а также данными ла-

бораторных, хозяйственных и производственных испытаний. 

Заключение. Для ряда термических процессов не допускается попадание 

воды вместе с паром, при этом температура пара должна поддерживаться в до-

статочно узком диапазоне, например, при пастеризации жидких пищевых про-
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дуктов. Поэтому полученные результаты и зависимость температуры пара от 

длины паропровода имеют большое практическое значение при проектировании 

и применении паровых котлов и пароводонагревателей в различных технологи-

ческих линиях сельскохозяйственного производства. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ УСТАНОВОК ЕСТЕСТВЕННОГО И  

ИСКУССТВЕННОГО ХОЛОДА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 

Л.Ф. ВОЛКОНОВИЧ, д-р техн. наук, проф., Государственный Аграрный  

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

Сельского Хозяйства и Пищевой Промышленности Республики Молдова,  

М.Г. КУШНИР, зав., комп. центра, А.Г. ПОПА, В.Е. СЛИПЕНКИ,  

А.С. ДАЙКУ, аспиранты, О.Л. ВОЛКОНОВИЧ, студ., И.И. КИРИЯК, инж., 

Государственный Аграрный Университет Молдовы, Кишинев, Молдова 

 
Аннотация. В работе исследован потенциал 

природного холода основных агроклиматиче-

ских регионов Республики Молдова на основе 

построенной вероятностной характеристики 

распределения температуры наружного возду-

ха на севере, центре и юге страны.  

Обоснована продолжительность использо-

вания установок естественного и искусствен-

ного холода для хранения различной с/х продук-

ции на территории Республики Молдова. 

Ключевые слова: установки естественного 

холода, вероятностная характеристика, тем-

пература наружного воздуха, хранение с/х про-

дукции, аккумуляторы с водой, льдохранилище, 

холодильные установки. 

Abstract. In this article we investigated the 

potential of natural cold in the main agro-

climatic regions of the Republic of Moldova 

with using of the basis of the probabilistic dis-

tribution characteristics of air temperature in 

the north, center and south of the country. 

Substantiated the duration of using of natu-

ral and artificial cold installations for storing 

of various agricultural products in the Repub-

lic of Moldova. 

Keywords: natural cold installations, prob-

ability characteristic, outside air temperature, 

storing of agricultural products, water cold 

accumulators, ice depots, refrigeration units. 

 

Введение. В Российской Федерации и в Республике Молдова в течение ря-

да лет ведутся работы по разработке и внедрению комплекса научных и техни-

ческих мероприятий по повышению экономической эффективности, экологиче-

ской безопасности и энергосбережения охлаждающих систем. К энергосберега-

ющим охлаждающих систем относятся аккумуляторы с водой и льдохранилища 

или аккумуляторы с водой и холодильные установки. Аккумуляторы с водой ис-

пользуются в холодное время года, а льдохранилища или холодильные установ-

ки в теплое время года. 

Создание энергосберегающих охлаждающих систем нового типа позволяют 

на 40...45% уменьшить капитальные и эксплуатационные затраты на их соору-

жение, увеличить надежность, до 10 раз сократить удельный расход энергии на 

охлаждение продукции, значительно расширить объемы использования техноло-

гического холода. 

Основные преимущества системы охлаждения, использующей природный 

холод, перед традиционными холодильными системами, заключаются [1] 

– в экономии электроэнергии, воды, расходных материалов и снижении ка-
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питальных и эксплуатационных затрат; 

– в обеспечении высокой надежности охлаждающих систем вследствие 

наличия запаса холода в аккумуляторах, простоте обслуживания и ремонта; 

– в возможности использования дешевого ночного тарифа на электроэнер-

гию; 

– в низкой себестоимости холода за счет уменьшения капитальных затрат и 

эксплуатационных расходов; 

– в улучшении экологической обстановки за счет уменьшения объемов ис-

пользования фреона и фреоновых масел. 

Работы по использованию естественного холода вызывают большой инте-

рес за рубежом, в первую очередь, в северных странах: Канаде, Финляндии, 

Швеции, Норвегии, а также в США и Японии. В Финляндии и США создаются 

аккумуляторы холода большой вместимости. Известны исследования в этой об-

ласти таких ученых как Ветли Ш., Холл Л., Тимберс Г. (США), Хасатани М, 

Нарита Б. (Япония) и др. Однако, единая программа исследований по этой про-

блеме за рубежом отсутствует. Это отчасти объясняется тем обстоятельством, 

что, обладая высоким промышленным и научным потенциалом, эти страны идут 

по пути совершенствования традиционных парокомпрессионных холодильных 

систем. Интерес к энергосберегающим технологиям с использованием природ-

ного холода обозначился сравнительно недавно в связи с энергетическим кризи-

сом. Однако отечественные разработки, адаптированные к условиям наших 

стран, обладают лучшими характеристиками и эффективностью. 

В работе исследован потенциал природного холода основных агроклимати-

ческих регионов (север, центр и юг) Республики Молдова и на этой основе со-

зданы и апробированы методы выбора и обоснования комбинированных систем, 

совмещающих использование естественных и искусственных источников холо-

да. 

Материалы и методы. Изменение наружной температуры воздуха tн в за-

висимости от времени Т, это нестационарный, случайный процесс, поэтому для 

описания процесса необходимо пользоваться вероятностной характеристикой 

распределения tн [2]. 

Рассмотрим работу аккумуляторов с водой, учитывая, что установка дей-

ствует на территории Республики Молдова в интервале наружных температур 

от: 

– 30°С до + 1°С для хранения винограда, капусты, чеснока, свеклы и мор-

ковки; 

– 30°С до + 2°С для хранения груш; 

– 30°С до + 3°С для хранения яблок; 

– 30°С до + 4°С для хранения картофеля; 

– 30°С до + 10°С для хранения маточного лука; 

– 30°С до + 12°С для хранения отдельных сортов томатов; 

– 30°С до + 14°С для хранения зеленого лимона. 

При температурах наружного воздуха соответственно выше требуемых 
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температур хранения +1, +2, +3, +4, +10, +12 и +14°С для винограда, груш, яб-

лок картофеля, маточного лука, отдельных сортов томатов и зеленого лимона 

установка отключается и производится переключения на льдохранилище (или на 

холодильные установки). 

В этом случае достаточно рассмотреть распределение наружных темпера-

тур воздуха в интервале от –30°С до +14°С. 

На рисунке [2] представлены фрагменты закона распределения температур 

наружного воздуха на севере, в центре и юге Республики Молдова(Р.М.), полу-

ченные на основание сбора и анализа систематических метеорологических дан-

ных. 

Закон распределения температур наружного воздуха 

(1,2,3 и его аппроксимация (4): 

1 – на севере Р.М.; 2 – в центре Р.М.; 3 – на юге Р.М. 

 
Для расчета нам потребуется аппроксимация этого закона в виде аналити-

ческой функции. С этой целью используем формулу квадратного трехчлена ви-

да: 
2

н 0 1 н 2(t ) t tнF a a a           (1) 

Возьмем три произвольные точки кривой А, В и С с координатами соответ-

ственно (tн1, F(tн1)), (tн2, F(tн2)), (tн3, F(tн3)), и составляем для них систему уравне-

ний: 

     (2) 

С учетом рисунка получаем: 

0 2

0 1 2

0 1 2

0,02 20 400

0,11 10 100

0,32 0 0

a a a

a a a

a a a

    


    
     

 для севера Р.М.    (3) 

2
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 для центра Р.М.    (4)  
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 для юга Р.М.    (5)  

Результаты и обсуждение результатов. Решение систем уравнений (3, 4 и 

5) относительно коэффициентов а0, а1 и а2 дает следующие числовые значения 

коэффициентов: 

0 1 2a 0,32;  a 0,027;  a 0,0006    для севера Р.М. 

0 1 2a 0,3;  a 0,026;  a 0,0006    для центра Р.М. 

0 1 2a 0,28;  a 0,025;  a 0,0006    для юга Р.М. 

Аналитические выражения закона распределения температур с учетом чис-

ловых значений коэффициентов а0, а1, а2 принимает вид [2]: 

 

 

 













8..  t0006,0t025,028,0)(t

7.. t0006,0t026,03,0)(t

6..  t0006,0t027,032,0)(t

2

нн

2

нн

2

нн

МРюгадляF

МРцентрадляF

МРсеверадляF

н

н

н

 

С учетом полученных выражений закона распределения (6, 7 и 8) и пре-

дельных температур хранения овощей и фруктов определена продолжитель-

ность использования ТA установок естественного холода (аккумуляторов с во-

дой): 

– для винограда, капусты, чеснока, свеклы и морковки: 

( ) 0,35 8760 0,35 3066 128 ;   . .

( ) 0,33 8760 0,33 2891 120 ;   . .

( ) 0,31 8760 0,31 2716 113 ;   . .

н А

н А

н А

F t Т ч суток для севера Р М

F t Т ч суток для центра Р М

F t Т ч суток для юга Р М

       


       
          

– для яблок: 















..  ; 131315436,0876036,0)(

..  ; 139332938,0876038,0)(

..  ; 150359241,0876041,0)(

МРюгадлясутокчТtF

МРцентрадлясутокчТtF

МРсеверадлясутокчТtF

Ан
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– для груш: 

( ) 0,38 8760 0,38 3329 139 ;   . .

( ) 0,35 8760 0,35 3066 128 ;   . .

( ) 0,33 8760 0,33 2890 120 ;   . .

н А

н А

н А

F t Т ч суток для севера Р М

F t Т ч суток для центра Р М

F t Т ч суток для юга Р М

       


       
          

– для картофеля: 

 
– для маточного лука: 

( ) 0,44 8760 0,44 160 ;   . .

( ) 0,413 8760 0,413 151 ;   . .

( ) 0,39 8760 0,39 142 ;   . .

н А

н А

н А

F t Т суток для севера Р М

F t Т суток для центра Р М

F t Т суток для юга Р М
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( ) 0,65 8760 0,65 5694 237 ;   . .

( ) 0,62 8760 0,62 5431 226 ;   . .

( ) 0,6 8760 0,6 5256 219 ;   . .

н А

н А

н А

F t Т ч суток для севера Р М

F t Т ч суток для центра Р М

F t Т ч суток для юга Р М

       


       
          

– для отдельных сортов томатов: 

( ) 0,69 8760 0,69 6044 251 ;   . .

( ) 0,66 8760 0,66 5781 240 ;   . .

( ) 0,64 8760 0,64 5606 233 ;   . .

н А

н А

н А

F t Т ч суток для севера Р М

F t Т ч суток для центра Р М

F t Т ч суток для юга Р М

       


       
          

– для зеленого лимона: 

( ) 0,73 8760 0,73 6394 266 ;   . .

( ) 0,7 8760 0,7 6132 255 ;   . .

( ) 0,68 8760 0,68 5956 248 ;   . .

н А

н А

н А

F t Т ч суток для севера Р М

F t Т ч суток для центра Р М

F t Т ч суток для юга Р М

       


       
          

где 8760 – количество часов в году. 

Для определения продолжительности использования Тл льдохранилищ или 

холодильных установок для хранения фруктов и овощей вычитаем из оптималь-

ной продолжительности хранения фруктов и овощей Топт. (которая соответству-

ет максимальной прибыли от реализации продукции [1]) продолжительность ис-

пользования аккумуляторов с водой ТA: 

. ;л опт AТ Т T           (9) 

– для винограда, капусты, чеснока, свеклы и морковки 
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– для яблок  

.

.

.

150;       . .

139;       . .    

131;       . .

л опт

л опт

л опт

Т Т для севера Р М

Т Т для центра Р М

Т Т для юга Р М

 

 

 






       (11) 

– для груш  
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– для маточного лука 
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– для отдельных сортов томатов 
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Далее определяем продолжительность намораживания льда в льдохрани-

лище. Для этого поставляя в уравнениях (6), (7) и (8) tн ≤ 0°С и умножив полу-

ченные результаты на 8760 (365 суток) получили продолжительность наморажи-

вания льда: 

– 117 суток на севере Р.М. 

– 110 суток в центре Р.М. 

– 102 сутки на юге Р.М. 

В эти данные входят и дни, когда температура наружного воздуха в течение 

сутки принимает как положительные, так и отрицательные значения. 

Для определения продолжительность намораживания льда, когда темпера-

тура наружного воздуха отрицательна в течение сутки принимаем в уравнениях 

(6), (7) и (8) tн ≤ –5°С.  

В этом случае имеем: 

– 73 сутки на севере Р.М. 

– 68 суток в центре Р.М. 

– 63 сутки на юге Р.М. 

Остальное время: 

– 44 сутки на севере Р.М. 

– 42 сутки в центре Р.М. 

– 32 сутки на юге Р.М. 

температура наружного воздуха принимает как отрицательные, так и положи-

тельные значения в течение сутки. 

Таким образом, обосновали продолжительность использования установок 

естественного холода (аккумуляторов с водой и льдохранилищ) и комбиниро-

ванных установок (аккумуляторов с водой и холодильных установок) для хране-

ния различной с/х продукции (винограда, капусты, чеснока, свеклы, морковки, 

яблок, картофеля, маточного лука, отдельных сортов томатов и зеленого лимо-

на) на территории Республики Молдова. 

Выводы. В работе исследован потенциал природного холода основных аг-

роклиматических регионов Республики Молдова на основе вероятностной ха-

рактеристики распределения температуры наружного воздуха на севере, центре 

и юге страны.  

Обосновали продолжительность использования установок естественного 

холода (аккумуляторов с водой и льдохранилищ) и комбинированных установок 

(аккумуляторов с водой и холодильных установок) для хранения различной с/х 
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продукции на территории Республики Молдова. Установлено, что установки 

естественного холода (аккумуляторов с водой) могут быть использованы для 

хранения: винограда, капусты, чеснока, свеклы и морковки – 113…128 дней, яб-

лок – 131…150 дней, груш – 120…139 дней, картофеля – 142…160 дней, маточ-

ного лука – 219…237 дней, отдельных сортов томатов – 233…251 дней, зеленого 

лимона - 248…266 дней.  
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УДК 620:631.365.22 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТ ПО СВЧ НАГРЕВУ 

ПШЕНИЦЫ РАЗНОЙ ПЛОТНОСТИ 

PRESENTATION OF GRAIN LAYER IN MODELING OF ELECTRO-

MAGNETIC EXPOSURE 

 

Д.А. БУДНИКОВ, канд. техн. наук, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия 

D.A. BUDNIKOV, сand. tech. sci., FSAC VIM, Moscow, Russia 

 
Аннотация. Численный эксперимент при разра-

ботке и проектировании нового технологического 

оборудования позволяет существенно сократить 

время и затраты за счет применения масштабируе-

мых моделей и быстрого прототипирования искомо-

го оборудование. Тепловая обработка применяется к 

зерну различных культур на этапах сушки, обеззара-

живания, подготовки к скармливанию и т.д. Высокая 

стоимость этих процессов обуславливается как 

стоимость энергоносителей, так и энергоемкостью 

самих процессов. Разработка режимов обработки с 

применением электротехнологий в общем и электро-

магнитных полей в частности может позволить 

снизить себестоимость указанных процессов. При их 

разработке необходимо учитывать виды применяе-

мых электротехнологий, таких как, например, ин-

фракрасные (ИК) поля, поля сверхвысокой частоты 

(СВЧ) и т.д. Исследование комбинированных спосо-

бов воздействия на сельскохозяйственные материалы 

во многом сопряжено с разработкой промышленного 

оборудования на основе математических и компью-

терных моделей. Таким образом данная работа 

направлена на проведение численного эксперимента, 

дающего возможность упростить разработку обо-

рудования и исследование свойств материалов. В 

статье описаны результаты планирования численно-

го эксперимента по определению напряженности 

электромагнитного поля в слое зернового материала, 

подвергающегося СВЧ обработке. В процессе числен-

ного эксперимента, зерновой слой был представлен 

различными способами замещения. Представлены вид 

замещаемого слоя, распределение напряженности 

электрического поля в указанном материале. Данные 

численного эксперимента, представленные в работе, 

получены для ячменя и пшеницы влажностью 16-24%. 

Полученные данные могут быть применены как для 

определения конструктивных параметров зон СВЧ-

воздействия, так и для разработки систем управле-

ния оборудованием. Работа выполняется при под-

держке РФФИ (грант № 16-38-00450). 

Ключевые слова: микроволновое поле, тепловая 

обработка зерна, напряженность поля, прямой 

нагрев, диэлектрик, моделирование ЭМ полей. 

Abstract. Numerical experiment in the devel-

opment and design of new technological equip-

ment can significantly reduce the time and costs 

through the use of scalable models and rapid 

prototyping of the desired equipment. Thermal 

treatment is used for different grain crops during 

the processes of drying, disinfection and prepa-

ration to feeding, etc. The high cost of the pro-

cesses is caused by the cost of energy and the 

energy-output ratio of the processes. The devel-

opment of the processing regimes with the use of 

electric technologies in general and electromag-

netic fields in particular can reduce the cost of 

the mentioned processes. It’s necessary to take 

into account the types of the applied electric 

technologies, for example infrared (IR) fields, 

microwave (MW) fields, etc. The study combined 

methods of influence on agricultural materials is 

largely associated with the development of indus-

trial equipment on the basis of mathematical and 

computer models. Thus, this work aims to carry 

out a numerical experiment, which makes it pos-

sible to simplify equipment design and study of 

the properties of materials. The article describes 

the results of planning a numerical experiment to 

determine the electromagnetic field strength in 

the fiber grain material undergoing microwave 

treatment. In the course of the numerical experi-

ment, the grain layer has been presented by dif-

ferent replacement methods. Appearance repre-

sented substitutable layer, the electric field dis-

tribution in said material. These numerical ex-

periments presented in the work, obtained for 

barley and wheat moisture content 16-24%. The 

data obtained can be used as design parameters 

for determining the microwave treatment zones 

and to develop equipment management systems. 

The work is supported by RFBR (grant № 16-38-

00450). 

Keywords: microwave field, heat treatment of 

grain, field strength, direct heating, dielectrics, 

modeling of EM fields. 
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Введение. Применение численных экспериментов при разработке и проек-

тировании нового технологического оборудования позволяет существенно со-

кратить время и затраты за счет применения масштабируемых моделей и быст-

рого прототипирования искомого оборудование. Такие процессы, как сушка, 

обеззараживание, микронизация, подготовка к скармливанию могут быть интен-

сифицированы за счет применения электромагнитных полей. При разработке 

оборудования для термической обработки зерновых материалов способами ВЧ и 

СВЧ воздействия могут быть применены такие программные продукты как 

COMSOL, FEMLAB, QW3D, CST Studio, ANSYS и некоторые другие [1-3]. Все 

эти процессы обладают высокой энергоемкостью. При этом затраты на после-

уборочную обработку в среднем достигают 20% [4]. Для стран с неблагоприят-

ным климатом этот показатель достигает 40%.  

В условиях высокой влажности климата, особую значимость приобретает 

разработка масштабируемых моделей оборудования электромагнитной обработ-

ки. 

Материалы и методы. Основой для математического описания и модели-

рования в программных средствах выступает система уравнений Максвелла. 

Программные продукты, такие как Comsol Multiphysics, FEMLab, QW3D, CST 

Studio, ANSYS, предназначены для решения данных уравнений тем или иным 

методом. 

В данной работе, для моделирования электромагнитных полей применяется 

программный продукт CST Microwave Studio. Электродинамическое моделиро-

вание в котором основано на использовании метода конечных элементов (Finite 

Element Method). При этом решение граничной задачи ищется в частотной обла-

сти. Использование метода конечных элементов обеспечивает высокую степень 

универсальности численных алгоритмов, которые оказываются весьма эффек-

тивными для широкого круга задач. 

Представление зернового слоя. В процессе моделирования электромаг-

нитного воздействия с помощью программ численного моделирования трехмер-

ных электромагнитных структур материал, на который воздействует поле, 

обычно представляется в виде сплошной формы с заданными свойствами, опи-

сывающими данный продукт при определенных значениях плотности, влажно-

сти и прочих параметров (рис.1а). В случае моделирования воздействия поля на 

такие сельскохозяйственные материалы как зерно, комбикорма и прочие сыпу-

чие материалы возникает некоторое несоответствие свойств отдельных зерно-

вок, составляющих слой и непосредственно массы обрабатываемого материала. 

Кроме того, в этом случае весьма относительным представляется описание воз-

душных промежутков и учет порозности слоя [5-7]. Таким образом, стоит рас-

смотреть вариант представления слоя в виде объема, полностью заполненного 

эквивалентными объектами, в виде которых может быть представлен обрабаты-

ваемый материал. Так, зерно пшеницы при моделировании и математическом 

описании может быть представлено сферами эквивалентного диаметра. Объем 

зернового материала, изображенного таким образом представлен на рис.1б–г. 
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При послеуборочной обработке зерновой слой может находиться в виде 

плотного, разрыхленного, псевдоожиженного, а также в виде вихревого кипяще-

го слоя [5,8,9]. В этом случае представление зернового слоя эквивалентным объ-

емом зерна с заданной порозностью дает возможность определить распределе-

ние электромагнитных полей слое заданной плотности. На рис.1б-г приведен 

вид зернового материала различной плотности. 

При моделировании свойства зерновых культур брались из различных ис-

точников [5-7,9] и экспериментальных данных [2-3].  

 
а б в г 

Рис. 1. Представление зернового слоя: 
а – в виде сплошной структуры; б, в, г – в виде слоя форм замещения 

 

Обсуждение и заключения. План двухфакторного эксперимента по опре-

делению диэлектрического нагрева зерна для каждой культуры представлен в 

таблице 1. В качестве факторов принимались влажность зерна WЗ и порозность 

слоя З. В качестве функции отклика при этом используется напряженность 

ЭМП, Е, определяющая диэлектрический нагрев материалов в микроволновом 

поле. 
Табл. 1 

План эксперимента 

№ Х1(WЗ) Х2(З) Y(E) 

1 -1,00000 1,00000 Y1 

2 0,00000 1,00000 Y2 

3 -1,00000 -1,00000 Y3 

4 1,00000 1,00000 Y4 

5 1,00000 0,00000 Y5 

6 0,00000 -1,00000 Y6 

7 -1,00000 0,00000 Y7 

8 1,00000 -1,00000 Y8 

9 0,00000 0,00000 Y9 
 

Примеры результатов моделирования распространения напряженности 

электромагнитного поля в пшенице влажностью 20% представлены на рис.2. 
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а б

 
в 

Рис. 2. Результаты моделирования распространения напряженности ЭМП: 

а – в виде сплошного слоя; б – в виде совокупности сфер замещения зерновок; 

в – косоугольная проекция зоны СВЧ-обработки 

 

Судя по результатам моделирования характер распределения электромаг-

нитного поля указанных вариантов представления зернового слоя совпадает, при 

этом конечные амплитуды различаются в 2,5 раза. Это может быть связано как с 

неточностью данных по диэлектрическим свойствам зерновок и зернового слоя, 

так и из-за влияния воздушных промежутков в насыпи. Также имеет место изби-

рательность нагрева областей с более высокой, относительно остального объема 

материала влажностью, отмечаемая многими авторами [10-12]. 

Результаты моделирования напряженности показывают экспоненциальный 

характер распространения микроволновой волны, что соответствует теоретиче-

ским положениям. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

1. Данные о диэлектрических свойствах зерновок и зернового слоя сельско-

хозяйственных культур требуют уточнения. 

2. Необходимо проведение экспериментальных исследований по изучению 

распространения электромагнитного поля в зерновом слое и сопоставление их 

результатов с результатами численного эксперимента. 
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Аннотация. Рассмотрена технология и устрой-

ство для сушки листовой массы и семян люцерны 

на пневматической вихревой камере и на сушилке с 

активным вентилированием низкотемператур-

ным подогретым воздухом, существенно повыша-

ющие производительность. 
Ключевые слова: листовая масса, люцерна, су-

шилка пневматическая, вихревая камера, актив-

ное вентилирование. 

Abstract.  In is considered the technology 

and device for drying of alfalfa leaf mass 

and seeds on the air vortex chamber and 

dryer with active ventilation on low-

temperatured heated air, which consider-

ably increase the performance. 

Keywords: sheet weight, lucerne, dryer 

pneumatic, vortex camera, the active aera-

tion. 

 

Введение. Наиболее ценной из многолетних трав (люцерна, клевер, эспар-

цет, донник и др.) по содержанию протеина, каротина, витаминов и минераль-

ных веществ является люцерна. Ее называют королевой кормовых культур. Зе-

леная масса ее пригодна для приготовления белково-витаминной муки, сена, си-

лоса, сенажа, гранул и брикетов, протеиновых концентратов и т.д. В Казахстане 

намечено увеличить посевные площади под эту культуру более 3,4 млн. га. Од-

нако расширение посевных площадей люцерны во многом сдерживается недо-

статками семян, а именно, трудоемкостями их получения. 

Применяемые в настоящее время способы уборки  люцерны на сено вызы-

вают значительные потери урожая. Из них наибольшая доля приходится на ме-

ханическое обламывание нежных растений – листьев и соцветий. Листья расте-

ний составляют по весу 40…60%. В зависимости от комплекса машин, применя-

емого при уборке люцерны, потери листьев достигают 50%. Поскольку основная 

масса питательных веществ содержится в листьях, то потеря их ведет к значи-

тельному снижению качества заготавливаемого корма 1.  

Производство и использование витаминной травяной муки широко распро-

странено в зарубежных странах: США, Великобритании, Германии и в странах 

СНГ. Однако технология производства травяной муки в странах СНГ базирова-
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лась на применении агрегатов АВМ, выпускаемых в Прибалтике. В связи с вы-

сокими энергетическими затратами, себестоимостью производства травяной му-

ки и сравнительно низким содержанием в ней сырого протеина в Казахстане оно 

прекратилось.  

В США предложены новые методы уборки семенников трав путем ударно-

го воздействия на них роторно-щеточного рабочего органа. Разработан навесной 

очесыватель, который успешно прошел испытания при уборке семян трав в шта-

те Оклахома 2. Также разработана технология приготовления высококаче-

ственной травяной муки из листовой массы люцерны, получаемой путем очесы-

вания растений. Из листьев получается мука с содержанием 26% протеина, ее 

гранулируют, стебли сушат и брикетируют, в них содержится около 15% проте-

ина. Но она не получила широкого распространения из-за длительного перерыва 

в технологическом процессе, связанного с отрастанием скошенных растений по-

сле съема листьев 3.   

В СССР исследования по сбору листьев люцерны путем их очесывания бы-

ли начаты в начале 70-х годов. Демишкевичем Э.Б. был разработан способ съема 

листьев люцерны очесывателем при одновременном скашивании оставшихся 

стеблей на сено. Лабораторно-полевая установка включала косилку КС-2,1 и 

очесыватель, состоящий из двух вальцов – верхнего, оборудованного резиновы-

ми бичами высотой 15 мм и толщиной 6 мм и нижнего – гладкого. Одновремен-

но листовая часть очесывалась, а стеблевая часть растений скашивалась косил-

кой КС-2,1 и укладывалась на стерню для сушки на сено. На неполегшем траво-

стое достигался высокий сбор листьев –75…80% от их наличия на растениях, 

при небольших потерях, которые составляли 0,5…1,0%. Качество травяной муки 

из листовой части люцерны после сушки на АВМ-0,4 было высокое. Содержа-

ние в ней сырого протеина достигал 31%,сырой клетчатки снижалась до 11%, в 

расчете на сухое вещество, количество протеина составляло 450 мг/кг 4. 

В области исследований и разработок по технологиям заготовки сенажа и 

травяной муки к лидирующим группам относится «ВНИИкормов» им. 

В.Р.Вильямса (Россия). Профессор В. Бондарев  разработал технологию приго-

товления высокобелковой, энергонасыщенной травяной муки. Получают листо-

вую массу путем среза верхней их части, нижняя же, условно называемая «стеб-

левой» сушится на сено. Для разделения листовой и стеблевой массы предложен 

комбайн с двумя режущими аппаратами: верхний – для среза верхней части рас-

тений примерно на половину их высоты и измельчения на частицы не крупнее 

30 мм, а нижний – для скашивания нижней части на сено. Для сушки листовой 

массы пригодны все сушильные агрегаты. Продолжительность сушки листовой 

массы в сравнении с сушкой измельченной массы из целых растений снижается 

примерно на 2 минуты. За счет ускорения и обеспечения более равномерного 

обезвоживания листовой массы снижается расход топлива в среднем на 10%, 

при этом заметно сокращается и расход электроэнергии. Хотя расходы электро-

энергии на сушку листовой массы и сокращаются, но они все еще высокие, по-

этому они не ходят широкого применения. Обезвоживание листовой массы  
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Бондарев Б.А. рекомендует вести подогретым до 40…50ºС воздухом в течение 

15…20 мин. с тем, чтобы удалить из массы примерно 50% содержащейся в ней 

воды 5. 

В КазНИИМЭСХ разрабатываются ресурсосберегающая технология и уни-

версальная машина для отделения листьев и семян люцерны с одновременным 

скашиванием стеблей, сушильная установка для сушки листьев и семян люцер-

ны и пресс-экструдер для приготовления высококачественных экструдатов. 

Процессы отделения листовой массы и семян кормовых трав и процесса его 

сушки требуют дальнейшего изучения. 

Нами принят способ уборки листовой массы и семян трав методом 

очесывания растений на корню, который осуществляется путем ударного 

воздействия на них роторного щеточного рабочего органа. При вращении щеток 

возникает аэродинамический эффект. При этом воздушный поток 

интенсифицирует выделение листьев, соцветий, семян и их транспортирование. 

Помимо этого сбор листовой массы осуществляется без мелких веточек 

растений. 

При технологии заготовки высококачественных гранул из листовой массы 

люцерны уборочно-транспортные работы должны быть согласованы с сушкой 

зеленой массы так, чтобы не допустить излишнего накопления ее. Для получе-

ния высококачественных экструдатов необходимо в качестве сырья использо-

вать свежеубранную листовую массу. Запас зеленой массы на пункте переработ-

ки не должен быть более, чем на 2 ч работы, т.е. время от уборки листовой мас-

сы до подачи ее в сушильную установку не должно превышать 2 ч. 

При создании больших запасов сырья в результате сложных физиологиче-

ских и биохимических процессов трава разогревается до высоких температур, 

при которых каротина теряется до 50% и более, происходит отрицательная 

трансформация аминокислот, снижается переваримость каротина 6. 

Объектом исследования является сушильная установка листовой массы и 

семян люцерны. Проведенные нами ранее испытания показали, что листовая 

масса, полученная очесыванием растений, сохла медленнее. Это связано с тем, 

что листовые пластинки ложатся плотно друг на друга, в результате чего созда-

ется трудно продуваемый слой. Поэтому их в процессе предварительной сушки 

необходимо активно ворошить. В связи с этим для предварительного обезвожи-

вания листовой массы наиболее приемлема аэродинамическая вихревая сушиль-

ная установка, в которой сушка материала  осуществляется в псевдоожиженном 

слое 7. 

Поэтому считаем целесообразным проводить сушку листовой массы и се-

мян люцерны путем комбинации предварительного ее обезвоживания на низко-

температурной пневматической вихревой сушилке до влажности 45…50% с по-

следующей досушкой до кондиционной влажности активным вентилированием 

на дефлекторной сушильной камере подогретым воздухом от гелиоколлектора. 

Листовая масса влажностью 50% проходит через пресс-экструдер для получения 

экструдатов, позволяющих долго сохранять их питательную ценность. При 
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прессовании листовой массы в пресс-экструдере температура в экструдатах зна-

чительно повышается и их необходимо быстро охладить до температуры окру-

жающей среды. После экструдера продукт подается на транспортер охлаждения, 

где охлаждается встречным потоком воздуха от вентилятора. Готовые травяные 

экструдаты насыпаются в бумажные трехслойные крафт-мешки вместимостью 

от 30 до 50 кг, а листовая масса, досушенная до кондиционной влажности, мо-

жет использоваться для скармливания животным, семена же идут на дальней-

шую обработку.  

Метод исследования. Теоретические исследования проведены по теории 

сушки тепло-и массообмену и вопросам технологии сущки семян 

сельскохозяйственных культур 8. Экспериментальные исследования 

проведены в соответствии с ГОСТ Р55262-2012 «Сушильные машины и 

установки сельскохозяйственного назначения 9. Методы испытаний» с 

использованием современых измерительных приборов: прибор измерительный 

К-505, метеометр МЭС-200, термоанемометр АКМ ТПК (52), влагомер Wile 75, 

тахометр АТТ 6000, преобразователь частоты Hyundai N700E055HP и весы SW-

1 Полученные результаты обрабатывались методом математической статистики. 

В КазНИИМЭСХ разработан макетный образец сушильной установки для 

листьев и семян люцерны. Корпус сушилки смонтирован вокруг полой вставки и 

образует кольцевую сушильную полость. В нижней части корпуса сушилки 

установлены сопла. Корпус сушильной камеры закрыт цилиндрической крыш-

кой, к верхнему основанию которого присоединен электродвигатель с вентиля-

тором и отводным трубопроводом для отвода отработавшего теплоносителя. К 

нижней части сушильной камеры подсоединены патрубки тангенциально ниж-

нему основанию цилиндра под углом 15º для ввода воздуха, теплоносителя и 

высушиваемого материала. Воздушный поток создается вентилятором. 

Экспериментальная часть. В лабораторных условиях на пневмоклассифи-

каторе К-293 (фирма «Петкус», Германия) (рис.1) определены критические ско-

рости витания листьев и семн люцерны. Классификатор К-293 работает следу-

ющим образом: вакуумный турбинный насос 1 создает воздушный поток в кана-

ле 2. В этот канал подается при помощи вибратора 3 листовая масса или семена 

люцерны из бункера 4. Легкие частицы подхватываются воздушным потоком и 

увлекаются до расширителя 5, в котором скорость движения потока резко пада-

ет, и частицы выпадают в накопитель 6. Далее воздушный поток направляется в 

канал, соединенный с двумя мерными стеклянными цилиндрами 7 (роторами). В 

этих цилиндрах витают специальные грузы, которые показывают расход воздуха 

(м
3
/ч). Через них проходит весь воздушный поток, скорость которого регулиру-

ется изменением выходного сечения этих цилиндров при помощи винтовых за-

слонок.  Критическая скорость витания листьев люцерны находится в пределах 

1,12÷2,48 м/с, а семян люцерны составляет 2,5…80 м/с. 
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Рис. 1. Пневмоклассификатор К-293 (фирма Петкус»): 
1 – вакуумный турбинный насос; 2 – воздушный канал; 

3 – вибратор; 4 – бункер; 5 – расширитель; 

6 – накопитель; 7 – мерные стеклянные цилиндры  

(роторы) 

 
Экспериментальные исследования макетного образцы сушильной  установ-

ки проводились в мастерской института при метеоусловиях: относительная 

влажность воздуха – 51%, температура – 18ºC , давление – 94,1 кПа= 700 мм 

рт.ст.  

Листовая масса люцерны влажностью 73% подавалась в бункер, где под-

хватывалась потоком подогретого воздуха тепловентилятором электрическим 

ТТ-6 (Россия) со скоростью 20,0 м/с соответственно при t=30ºC и 40ºС воздуха и 

подавалась в сопло сушилки с углом наклона к горизонтали = 15º, в другое 

сопло подавался воздух при t=18ºC со скоростью 20,0 м/с электрическим возду-

ходувным устройством BGE 71 фирмы «STIHL». Обтекая внутреннюю поверх-

ность цилиндра и полой вставки, воздух и листовая масса приобретали враща-

тельное движение, характеризуемое тангенциальной скоростью v=20,0 м/с  на 

уровне сопла. Влажность материала определялась по средним часовым пробам 

массы люцерны, которые отбирались в закрытую тару (бюксы) небольшими 

порциями каждые 10 мин. в течение каждого часа продолжительности сушки 

опыта.  

Начиная с определенного расхода воздуха завихренный над дном слой ма-

териала «всплывает» и обретает свойства текучести, подобные жидкостям, и 

быстро и мягко сушится в псевдоожиженном слое. Высушенная до требуемой 

влажности листовая масса всплывает в верхнем слое. После определённого вре-

мени, установленного экспериментально, открывают дверцу в нижней части ка-

меры, берут пробу, определяют влажность материала методом высушивания его 

в сушильном шкафу. При соответствии влажности материала установленной 

нормы выключают электродвигатель с вентилятором и закрывают заслонку. При 

этом листовая масса попадает во внутреннюю полость цилиндра через кониче-

скую поверхность в выгрузную трубу. При сушке листовой массы до влажности 

45…50% она укладывается в корзины и направляется в пресс-экструдер для по-

лучения экструдатов. 

На рис.2 приведено фото сушильной установки с подогревом воздуха. 
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Рис. 2. Сушильная установка с 

подогревом воздуха 

Результаты и их обсуждение. На основании проведенных 

экспериментальных исследований приведены кривые сушки листовой массы 

люцерны при исходной влажности 73% до 50% влажности, при продувке 

воздухом со скоростью 20 м/с и подогретым воздухом 30ºС и 40ºС с помощью 

электрического воздухоподогревателя. Анализ полученных результатовы 

показал, что сушка листовой массы люцерны до 50% влажности при 

температуре воздуха t=30ºС длится 50 мин, при t=40ºС – в течение 25 мин., а при 

t=18ºC – до 70 мин. (рис.3). При подогреве воздуха t=40ºС производительность 

сушилки возрастает в 2,8 раза, а при =30ºС – в 1,4 раза по сравнению с сушкой 

листьев при комнатной температуре t=18ºС.  

Установлено, что в перспективе с целью интенсификации сушки процесса 

необходимо подогревать воздух тепловентилятором электрическим или 

гелиоподогревателем.  

Применение гелиоколлектора для подогрева воздуха целесообразно. Среди 

возобновляемых источников энергии солнечная радиация по масштабам ресур-

сов экологической чистоте и повсеместной распространенности наиболее пер-

спективна. Годовое число часов солнечного сияния на севере Казахстана состав-

ляет 2000 ч, на юге – более 3000 ч. В течение суток солнечные излучения колеб-

лются в пределах 7…10 ч, на севере годовое солнечное излучение составляет 

4800 МДж/м
2
, на юге – 6500 МДж/м

2
. 

Рис.3. Кривые сушки листовой 

массы люцерны 
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Имеются довольно широкие возможности применения солнечных устано-

вок для индивидуальных потребителей, особенно в сельской местности 10. 

Они конкурентоспособны  по сравнению с традиционными установками гелио-

сушилки для сена и сельскохозяйственных продуктов. Солнечные установки ис-

пользуются для сушки материалов и с/х продуктов 11. При использовании ге-

лиосушилок (воздухоподогревателя) существенно сокращается время сушки и 

улучшается качество продукта, в том числе сохранность витаминов. 

Заключение. Пневматическая вихревая сушилка надежно выполняет 

технологический процесс сушки листовой массы и семян люцерны– быстро и 

мягко сушатся в псевдоожиженном слое, улучшается качество продукта  

Проведенные экспериментальные исследования показали эффективность  

применения воздухоподогревателя для сушки листовой массы люцерны  при  

t=40ºС производительность сушилки увеличивается в 2,8 рааз, а при подогреве 

воздуха до t=30ºС производительность увеличивается в 1,4 раза, чем без 

подогрева воздуха при  комнатной температуре t=18ºС. 

В перспективе необходимо с целью интенсификации сушки процесса 

необходимо подогревать воздух гелиоподогревателем.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ СВЕРХВЫ-

СОКОЙ ЧАСТОТЫ НА РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ СЕМЯН КУКУРУЗЫ 

STUDY OF ELECTROMAGNETIC FIELD ON ULTRAHIGH FRE-

QUENCY GROWTH PROCESSES CORN SEED 

 

А.И. ЧМИЛЬ, д-р техн. наук, проф., К.А. ЛАЗАРЮК, асп., Национальный уни-

верситет биоресурсов и природопользования Украины, Киев 

A.I. CHMIL, dr. tech. sci., prof., K.A. LAZARIUK, asp., National University of Life 

and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv 

 
Аннотация. Приведены результаты лабо-

раторных исследований предпосевной обра-

ботки семян кукурузы в электромагнитном 

поле сверхвысокой частоты. 

Ключевые слова: электромагнитное поле 

сверхвысокой частоты, семена кукурузы, 

СВЧ-установка, предпосевная обработка. 

Abstract. The results of laboratory tests pre-

treatment of corn seed in the electromagnetic 

field of ultrahigh frequency. 

Keywords: ultra high frequency electromag-

netic field, seed corn, microwave installation, 

Pre-cultivation 

 

Введение. Получение полноценного урожая во многом зависит от качества 

посевного материала, а технология выращивания включает в себя ряд мероприя-

тий: послеуборочное хранение, предпосевная обработка, обеззараживание, по-

сев. На каждом этапе производства и хранения на семена, возможно, негативное 

влияние экзогенных факторов, снижающих их качество. При неудовлетвори-

тельных условиях хранения или выращивания, семена теряют естественное 

сходство, заражается болезнями, повреждается насекомыми-вредителями, трав-

мируется при механической обработке. [1] 

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур это вопрос, кото-

рый требует современного решения. Для достижения данной цели используются 

различные методы, одним из которых является предпосевная обработка семян 

электромагнитным полем сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ). [2] Данная техно-

логия имеет целый ряд преимуществ, а главным преимуществом, СВЧ обработ-

ки семян, является значительная экономия времени, так как процесс обработки 

происходит достаточно быстро. Кроме того, данная технология позволяет со-

хранить в семенах все питательные вещества, витамины и минералы, при обра-

ботке другими методами добиться довольно сложно. Нагрев семян происходит в 

результате поглощения обрабатывающего материала энергии электромагнитных 

волн сверхвысокой частоты. В отличие от традиционных методов тепловой об-

работки сельскохозяйственной продукции, СВЧ энергия нагревает семена про-

никая и равномерно распространяется по всему объему материала. 

Метод исследования. В качестве обрабатывающего объекта было выбрано 

семян кукурузы сорта «ЕМІЛІО», которое обрабатывалось энергией ЭМП СВЧ. 

Исследовалось несколько вариантов воздействия на энергию прорастания и ла-
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бораторную всхожесть семян, данные которых приставлены в табл.1 при этом 

контрольная проба не поддавалась влиянию ЭМП СВЧ. 
Табл. 1. 

Режимы обработки семян кукурузы ЭМП СВЧ. 

Параметры ЭМП СВЧ, кВт/кг Экспозиция, с 

1,4 

105 90 75 60 45 1,2 

0,8 

 

Семена обработан на лабораторной установке с частотой магнетрона 2,45 

ГГц. После обработки семян высевалось в контейнеры с увлажненным песком. 

Опыты проводились в трех кратном повторении. Энергия прорастания и всхо-

жесть семян кукурузы определялись на 4-ю и 7-е сутки соответственно по стан-

дартной методике (Определение прорастания и всхожести, ДСТУ 12038-84). По-

сле завершения проращивания в непохожих семян отнесли те у которых не было 

зародышевых корешков, шильца или сгнившие. 

Экспериментальная часть. По средним значениям результатов экспери-

ментов, результаты приведены в табл.2, были построены графики зависимости 

влияния мощности ЭМП СВЧ (Вт) и продолжительности обработки (с) на энер-

гию прорастания и всхожесть семян кукурузы (рис.1,2). 
Табл. 2. 

Средние значения проведенных экспериментов. 

Мощность, кВт/кг / Экспозиция, с Энергия прорастания, % Сходство, % 

1,4/105 87,5 90,625 

1,4/90 87,5 87,5 

1,4/75 78,125 75 

1,4/60 90,625 93,75 

1,4/45 93,75 93,75 

1,2/105 87,5 87,5 

1,2/90 87,5 90,625 

1,2/75 87,5 90,625 

1,2/60 100 96,875 

1,2/45 93,75 93,75 

0,8/105 96,875 93,75 

0,8/90 93,75 90,625 

0,8/75 90,625 90,625 

0,8/60 93,75 93,75 

0,8/45 93,75 90,625 

Контроль 90,625 84,375 

 

Проведя анализ полученных графиков можно заметить следующее: 
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– контрольные пробы исследуемых семян кукурузы показали не слишком 

высокие результаты энергии прорастания и лабораторной всхожести, только 

90% и 84% соответственно; 

– наиболее благоприятные изменения произошли при мощности обработки 

в 1,2 кВт/кг и 0,8 кВт/кг и экспозицией в 60 и 105 с в соответствии. Энергия 

прорастания составила +10 и +7% по отношению к контролю, а лабораторная 

всхожесть соответственно +13 и +9%; 

– при обработке посевного материала кукурузы ЭМП СВЧ мощностью 

1,4…1,2 кВт/кг и экспозиции 75-105 с. наблюдалось значительное ухудшение 

энергии прорастания на 4-13% от контроля. 

 
Рис. 1. Энергия прорастания обрабатывающего посевного материала кукурузы ЭМП СВЧ 

 

 
Рис. 2. Лабораторная всхожесть обрабатывающего посевного материала кукурузы ЭМП 

СВЧ 

 

• Все остальные режимы обработки семян кукурузы ЭМП СВЧ показали незна-

чительные изменения значений энергии прорастания и лабораторной всхожести 

по сравнению с контролем. 

Выводы. Полученные результаты исследований позволили установить, 

что в дальнейшем обработку посевного материала кукурузы для обеспечения 

качественных показателей повышения энергии прорастания и всхожести, следу-
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ет осуществлять со следующими значениями параметров ЭМП СВЧ: мощность 

обработки лежит в пределах 1,2…0,8 Вт при экспозиции в 45–105 с. 

Целю дальнейших исследований является оптимизация режимов обра-

ботки семян кукурузы ЭМП СВЧ и разработка электротехнологического ком-

плекса для предпосевной обработки семян кукурузы в электромагнитном поле. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАБОТЫ 

В ИМПУЛЬСНОМ РЕЖИМЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО 

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА 

 

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

 
Аннотация. В статье описывается проведение 

эксперимента для получения кривых СВЧ конвек-

тивной сушки зерна. Приведены использованные 

приборы и установка. Представлены полученные 

кривые сушки. На основе полученных результатов 

построены регрессионные зависимости скорости 

СВЧ – конвективной сушки в импульсном режиме 

от влажности зерна, температуры воздуха, скоро-

сти воздуха и поглощенной теплоты. 
Ключевые слова. Микроволновая обработка, 

зерно, электротехнологии, уравнение регрессии. 

Abstract. The article describes an ex-

periment conducted for the curves of the 

microwave-convective drying of grain. 

Results used instruments and installation. 

We present the results of experiment. On 

the basis of these results the regression 

dependence. 

Keywords: Microwave processing, 

grain, electrotechnology, regression equa-

tion. 

 

Задачей проводимых экспериментов было получение кривых СВЧ-

конвективной сушки зерна пшеницы мягких сортов. Бралось зерно кондицион-

ной влажности и увлажнялось до заданных значений. Шаг для исходной относи-

тельной влажности Wн составлял 4%. Масса добавляемой воды mв рассчитыва-

лась по формуле: 

   
           

        
  (1) 

где Wувл – необходимая влажность зерна; mз – масса зерна; Wз – текущая влаж-

ность зерна. 

Для проведения серии экспериментов использовалась усовершенствованная 

лабораторная установка. В активной зоне напротив волновода магнетрона уста-

навливался контейнер с термопарой, заполненный зерном пшеницы (рис.1). С 

двух сторон контейнера имеется сетка для беспрепятственного прохождения 

воздуха. 

Рис. 1. Контейнер для зерна с встроенной термопарой 

 
За контейнером с зерном устанавливалась дополнительная нагрузка, в виде 

контейнера с водой, для снижения переотражения электромагнитного поля. 

К контейнеру через переходник подключался высоконапорный вентилятор. 
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Зерно непрерывно продувалось потоком воздуха с заданной скоростью фильтра-

ции. Скорость фильтрации выбиралась в диапазоне от 0,2 м/с до 1,2 м/с с шагом 

0,5. Для регулирования скорости фильтрации воздуха использовался преобразо-

ватель частоты PR600-0055T3G, для контроля – термоанемометр ТТМ-2-02 с 

точностью 0,1 м/с. 

В процессе обработки зерно облучалось микроволновым полем с частотой 

2,4 ГГц. Магнетрон работал в импульсном режиме: 3 с – работа, 6 с – пауза. При 

данном режиме зерно не перегревалось выше 80С, но успевало нагреваться до 

50С при любых заданных скоростях фильтрации воздуха и влажностях. Режим 

работы магнетрона задавался управляемым реле ОВЕН ПР110-220.8ДФ, запро-

граммированным с использованием Owen Logic. С помощью термопар, подклю-

ченных через аналоговый модуль ввода МВА8 к персональному компьютеру, 

измерялась температура поступающего воздуха и температура в межзерновом 

пространстве. 

Оценивалось влияние на скорость сушки факторов, представленных в 

табл.1. 
Табл. 1 

Факторы эксперимента 

Фактор Уровни варьирования 

Относительная влажность зерна, %. 16 20 24 

Температура поступающего воздуха, 
о
С 40 30 20 

Скорость фильтрации воздуха, м/с. 0,2 0,7 1,2 

 

Перед началом эксперимента взвешивали контейнер на лабораторных весах 

ВК-3000, с классом точности 0,1 г. Вычиталась масса контейнера, затем контей-

нер наполняли зерном, и взвешивали зерно в контейнере. В процессе обработки 

каждые 5 мин взвешивали зерно и контролировали скорость фильтрации. Учи-

тывая исходную влажность и изменившуюся массу зерна, рассчитывали теку-

щую влажность. На основе полученных данных строили кривые сушки (рис.2). 

 

Рис. 2. Пример кривых сушки 

зерна, полученных  

в результате эксперимента 

На основе полученных данных строятся регрессионные модели зависимо-

сти скорости сушки зерна от исходной влажности зерна, температуры нагнетае-
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мого воздуха и скорости фильтрации (2). 

                                                       

                 
 . (2) 

Графическое отображение уравнения регрессии для исследуемых участков 

представлено на рисунках ниже. 

 
Рис. 3. Графическое отображение уравнения регрессии при постоянных скорости воздуха 

и поглощаемой зерном энергии 

 
Рис. 4. Графическое отображение уравнения регрессии при постоянных температуре 

воздуха и поглащаемой зерном энергии 
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Далее полученные данные будут использованы для определения коэффи-

циентов сушки зерна при СВЧ воздействии и разработки математической моде-

ли оптимального управления модулем обработки зерна. 
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ОБРАБОТКИ РАСТЕНИЙ 

DEVELOPING APPARATUS FOR MAGNETIC PULSE PROCESSING PLANTS 
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D.O. KHORT, cand. agricult. sci., R.A. FILIPPOV, cand. agricult. sci..,  
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Аннотация. В статье представлена классифи-

кация разновидностей магнитных полей, которые 

могут быть получены в результате возможных 

комбинаций частотно-временных параметров. Вы-

явлена целесообразность использования разрабо-

танного аппарата для магнитно-импульсной обра-

ботки растений с целью сокращения применения 

ядохимикатов, получения экологически чистых про-

дуктов и повышения урожайности различных куль-

тур. Рассмотрено устройство, конструкция и 

принцип работы аппарата. Приведены технические 

характеристики блока управления и блок-схема ра-

боты аппарата. Проведен расчет индуктивности 

катушки. 

Ключевые слова: магнитные технологии, излу-

чение, электронный прибор, магнитно-импульсная 

обработка. 

Abstract. The article presents classifi-

cation types of magnetic fields, which can 

be obtained as a result possible combina-

tions of frequency-time parameters. Re-

vealed the usefulness developed device for 

magnetic pulse treatment plants to reduce 

use pesticides, production of environmen-

tally friendly products and increasing 

yield various crops  Considered device 

design and operation of the machine. The 

technical characteristics of the control 

unit and a block diagram of the appa-

ratus. The calculation of coil inductance. 

Keywords: magnetic technologies, ra-

diation, electronic device, magnetic-pulse 

handling 

 

В последнее время учёные большое внимание уделяют альтернативным ме-

тодам стимулирования роста и развития растений, среди которых можно отме-

тить применение высокочастотных постоянных и низкочастотных переменных 

магнитных полей. Многочисленными экспериментальными исследованиями до-

казано, что низкочастотное магнитное поле с магнитной индукцией, не превы-

шающей несколько десятков миллитесла, оказывает биологическое воздействие 

на живой организм [1].  

Исследования по применению магнитных технологий продолжаются и в 

настоящее время. Разновидности магнитных полей, которые могут быть получе-

ны в результате возможных комбинаций частотно-временных параметров, при-

ведены на рис.1. 

Многочисленные исследования показывают перспективность применения 

импульсных магнитных полей в биорегуляторных технологиях. В связи с этим, 

появилась актуальная задача в расширении области ее использования, установ-

лении параметров и разработки специальных технических средств магнитно-

импульсной обработки растений, позволяющих сократить применение ядохими-

катов, увеличить объем производства и качество продукции [2]. 
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Рис.1. Классификация 

электромагнитных полей 

 
Для решения этих задач во ФНАЦ ВИМ был разработан аппарат магнитно-

импульсной обработки растений, который состоит из блока управления, свето-

вых излучателей и магнитных индукторов. Аппарат предназначен для стимуля-

ции жизненных и ростовых процессов посадочного материала, овощных  куль-

тур, садовых растений, в т.ч. в закрытом грунте, периодической последователь-

ностью импульсов магнитной индукций в низкочастотном диапазоне в несколь-

ких режимах интенсивности облучения, одновременного дополнительного син-

хронного облучения импульсами света определенных длин волн оптического 

диапазона (рис.2) [3,4]. 

 а 

 б 

Рис 2. Аппарат магнитно-импульсной обработки 

растений: а – блок управления; б – контакты бло-

ка управления (вид сверху);  

1 – переключатель частоты магнитно-

импульсного излучения; 2 – переключатель часто-

ты светового излучения; 3 – дисплей отображения 

частоты излучений; 4 – кнопка запуска таймера 

магнитно-импульсного излучения; 5 – кнопка запус-

ка таймера светового излучения; 6 – переключа-

тель режима работы магнитно-импульсного излу-

чения (3 режима: выкл.; таймер; постоянная ра-

бота;) 7 – переключатель режима работы свето-

вого излучения (3 режима: выкл.; таймер; посто-

янная работа;); 8 – световой индикатор режима 

работы; 9 – кнопки управления таймером; 

10 – индикатор режима работы светового излуче-

ния; 11 – дисплей таймера работы индукторов; 

12 – дисплей таймера светового излучения; 

13 – световой излучатель, 445 Нм; 14 – световой 

излучатель,650 Нм; 15 – питание блока управления; 

16,17 – разъемы подключения световых излучате-

лей; 18 – разъемы подключения индукторов 

 

Работа аппарата, основана на преобразовании электрической энергии кон-

денсаторного блока в воздействующие факторы – импульсы магнитной индук-
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ции и светового излучения определенных длин волн.  

Упрощенная блок-схема аппарата магнитно-импульсной обработки расте-

ний приведена на рис.3. 

Рис.3. Блок-схема аппарата магнитно-

импульсной обработки растений 

 
Блок управления состоит из формирователя импульсов электрического тока 

(ГНЧ), блока питания (БП), конденсаторного накопителя электрической энергии, 

твердотельных реле (ТТР) и реле времени (РВ). Блок питания соединен с кон-

денсаторным блоком и блоком управления. Два твердотельных реле от конден-

саторного блока через реле времени управляют индукторами и светодиодными 

прожекторами. 

Инновационным научным элементом аппарата для магнитно-импульсной 

обработки растений являются специальные рабочие органы. В качестве таких 

органов используются разработанные и изготовленные три магнитных индукто-

ра на основе плоской спиральной катушки двойной намотки (рис.3.). Такое тех-

ническое решение позволяет использовать индукторы совместно с электронным 

блоком.  

 
Рис.4. Индукторы МИО 

 

Число импульсов   магнитной индукции в каждой катушке индуктора 

определяется по выражению 
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     эксп  
где    выбранная частота импульсов, Гц; 

  
 

 
  

где   период следования импульсов, с; 

 эксп         
где     интервал экспозиции, с;    количество интервалов экспозиции. 

Индуктивность плоской спиральной катушки 

  
  

  
      

где    число витков катушки;              средний диаметр катушки; 

  
      

  
  где       [5,6]; 

С помощью программы Coil32 проведен проверочный расчет индуктивно-

сти (рис.5). 

 
Рис. 5. Вид окна программы Coil32 при расчете катушки индуктивности 

 

В качестве излучателя света используются переносные светодиодные про-

жектора оптического диапазона 445 Нм и 650 Нм, мощностью 10W. Прожектора 

выполнены в виде плоского герметичного корпуса, закрытого с одной стороны 

закаленным оптическим стеклом (рис.6). 

Рис.6. Распределение 

светового потока 

светодиодного прожектора 
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Разработанный технологический адаптер с модулем магнитно-импульсной 

обработки удостоен золотой медали на 18-ой российской агропромышленной 

выставке «Золотая осень 2016» (рис.7). 

 
Рис.7. Универсальный технологический адаптер для МИО растений представленный  

на выставке «Золотая осень 2016» 

 

Выводы. Применение разработанного аппарата с технологическим адапте-

ром МИО в с-х производстве позволит повысить  урожайность на 25…30%, за 

счет стимуляции обменных процессов на определенных фазах развития расте-

ний слабыми низкочастотными импульсными магнитными полями в сочетании с 

дополнительным синхронным облучением импульсами света 445 нм и 660 нм. 

Для установления оптимальных режимов работы аппарата на различных с-

х. культурах и успешного внедрения данной технологии в промышленное расте-

ниеводство необходимо продолжение научных исследований и накопление экс-

периментальных данных на растительных объектах в полевых условиях. 
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СВЕТОКУЛЬТУРА МЕРИСТЕМНЫХ РАСТЕНИЙ  

PHOTOCULTURE OF MERISTEM OR MERISTEMATIC PLANTS 

 

Н.П. КОНДРАТЬЕВА, д-р техн. наук, проф., Р.И. КОРЕПАНОВ, 

М.Г. КРАСНОЛУЦКАЯ, аспиранты, ФГБОУ ВО Ижевской ГСХА, 

Ижевск, Россия 

 
Аннотация. В статье изложена идея о том, 

что для получения высоких урожаев культур 

иноземного происхождения при выращивании их 

в сооружениях защищенного грунта, располо-

женных в других географических зонах, в первую 

очередь необходимо, используя современные све-

тодиодные фитоустановки, имитировать 

спектр фотосинтетически активной радиации 

(ФАР) генетической родины культуры, т.к. до 

90% продуктивности культуры зависит от све-

тового режима. При этом необходимо учиты-

вать спектр излучения, дозу излучения и про-

должительность облучения (фотопериод).   

Ключевые слова: спектр, фотосинтетически 

активная радиация, доза облучения, светодиод-

ные фитоустановки, фотопериод, светокульту-

ра, растения иноземного происхождения.  

Abstract. In article the idea about what in 

case of their cultivation in the constructions 

of the protected soil located in other geo-

graphical zones first of all is necessary for 

receipt of big crops of cultures of an over-

seas origin is stated, using modern LED phy-

toinstallations, to imitate a range of the 

fotosinteticheska of active radiation (FAR) of 

the genetic homeland of culture since to 90% 

of productivity of culture depends on the light 

mode. At the same time it is necessary to 

consider a radiation range, a dose of radia-

tion and duration of radiation (photoperiod). 

Keywords: fotosintetichesk the active ra-

diation, radiation dose, LED phytoinstalla-

tions, photoperiod, svetokultura, plants of an 

overseas origin. 

 

Введение. Вишня является одним из наиболее распространенных плодовых 

растений в нашей стране благодаря своим целебным и вкусовым свойствам. В 

плодах вишни содержатся биологически активные вещества: сахара, органиче-

ские кислоты, витамины В₂ (рибофлавин), В₉ (фолиевая кислота), полифенолы, 

соединения калия, магния, бора, марганца, меди, цинка, железа, обладающие то-

низирующим, антисептическим, противосклеротическим, антирадиационными 

свойствами. Одним из пагубных воздействий радиоактивного облучения являет-

ся нарушение образования красных кровяных телец (эритроцитов). Фолиевая 

кислота стимулирует процессы кроветворения, активируя, в том числе функции 

костного мозга, увеличивает образование эритроцитов. Фенольные соединения 

(витамин Р) укрепляют стенки кровеносных сосудов, предупреждают кровоиз-

лияние, гипертоническую болезнь, улучшают усвоение аскорбиновой кислоты. 

Особую ценность представляют содержащиеся в плодах вишни кумарины и ок-

сикумарины, снижающие свертываемость крови, предупреждающие образова-

ние тромбов, инфарктов и инсультов. Профессор Л.И. Вигоров (1979) – осново-

положник лечебного садоводства отмечал «Вишни могут быть полезными при 

малокровии за счет комплексного действия фолиевой кислоты и железа, инте-

ресны для снижения повышенного кровяного давления и поддержания его на 

нормальном уровне» [1,2]. 
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Плоды вишни регулируют деятельность желудочно-кишечного тракта, уда-

ляют радиоактивные вещества из организма. Отвар плодоножек вишни приме-

няется как диуретическое средство при отеках, подагре, мочекаменной болезни, 

излишнем весе [1,2].  

До XI века до н.э. человек пользовался плодами диких растений вишни. 

Ученые считает, что наряду с яблоками, земляникой и другими ягодами и фрук-

тами дикая вишня служила первобытному человеку пищей. Это подтверждают  

раскопки стоянок первобытного человека на территории Швейцарии, Германии, 

Италии и в горных пещерах доисторических обитателей Америки, где были об-

наружены вишневые косточки [1].  

По словам древнего историка Плиния, родиной вишни и черешни считается 

город Керасунд на берегу Черного моря в Малой Азии, откуда римский полко-

водец Лукулл после победы над понтийским царем Митридатом (74 г. до н.э.) 

вывез с собой вишневое дерево. Это дерево воины несли как знамя перед полко-

водцем во время его триумфального въезда в Рим. [1].  

Появление вишни на Руси связывают с именем князя Юрия Долгорукого, 

который развел в XII веке  сады в Московском государстве. Его сын Андрей Бо-

голюбский привез из Суздаля вишню и заложил большой фруктовый сад в своей 

вотчине – в селе Боголюбове. Отсюда и получила свое начало знаменитая теперь 

Владимирская вишня [1, 2]. 

Примерно в те же времена вишню стали культивировать и в Великом Нов-

городе. При археологических раскопках в городе находили вишневые косточки. 

Появилась она и у валаамских монахов на Ладожском озере. В царском саду в 

селе Измайлово под Москвой в конце XVII веке  имелось уже 164 вишневых де-

рева. В 1678 г. там было собрано 12 ведер вишни и подано к царскому двору на 

варенье [1].  

В настоящее время стоимость саженцев достаточно высока, а качество их 

отваляет желать лучшего. Для улучшения качества саженцев в специальных ме-

ристемных лабораториях выращиваются меристемные растения вишни.  

При меристемном способе выращивания берется кусочек растительной тка-

ни, которая в дальнейшем обрабатывается антибактериальными и антивирусны-

ми препаратами. Эта стерильная ткань помещается в стерильную питательную 

среду, состоящую из воды, минеральных веществ, органически субстанций с 

определенными витамины и растительными гормоны. Таким образом, благодаря 

выращиванию меристемных растений, возможно получить совершенно здоро-

вые образцы, которые в дальнейшем также можно использовать в качестве ма-

теринского материала. Меристемные растения выращиваются в течение 30 дней 

в пробирках. Затем они пересаживаются в горшочки. Это второй этап выращи-

вания меристемной вишни.  

Светодиодные фитоустановки необходимо использовать для первой и вто-

рой стадии выращивания культуры. Для управления работой светодиодов разно-

го цвета необходимо разработать алгоритм работы программируемого  логиче-

ского контроллера (ПЛК), позволяющий имитировать наиболее эффективные 
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дозы спектральных составляющих зоны ФАР благодаря использованию инстру-

ментального программного комплекса промышленной автоматизации 

«CoDeSys» [3, с.10-13; 4,5]. Кроме этого, используя ПЛК, мы сможем воссоздать 

плавную картину смены дня и ночи (рассвет и закат) и управлять спектрами и 

дозами облучения.  

Целью работы является научное обоснование наиболее эффективных  па-

раметров системы облучения меристемных растений вишни (спектр излучения, 

дозы спектральных составляющих зоны ФАР, имитация рассвета и заката), поз-

воляющих повысить урожайность культуры при уменьшении затрат на ее выра-

щивание.  

Задачи исследования. 

1. Провести анализ литературы по применению существующих светодиод-

ных фитоустановок.  

2. Провести анализ светового режима географического места первоначаль-

ного произрастания  исследуемой культуры.  

Мы планируем проводить наши эксперименты в меристемной лаборатории, 

по технологии in vitro принятой в ней. Меристема (от греч. meristos – «дели-

мый») – ткань растений, в течение всей жизни сохраняющая способность к обра-

зованию новых клеток. За счет меристемы деревья и цветы растут, образуют но-

вые листья, стебли, корни, цветки. В процессе роста меристемная ткань в опре-

деленной степени сохраняется в некоторых частях растения: в корнях, в узлах 

побега, в почках, в основаниях черешков листьев и т. д. Меристемная техноло-

гия предполагает размножение и выращивание растений in vitro: «спящая почка» 

растения обрабатывается антибактериальными и антивирусными препаратами и 

проращивается в пробирке на субстрате из удобрений [6,7,8, с.104-108; 9, с.55-

63]. 

У материнского растения берется кусочек подходящей растительной ткани, 

обладающей способностью к интенсивному делению клеток. Это точки роста 

побегов и корней. Меристемы дезинфицируют, очищая от грибков и бактерий, а 

затем переносят в стерильную питательную среду, имеющую желеобразное со-

стояние благодаря добываемому из красных водорослей веществу агар-агар. Вы-

сокая плотность питательной среды не позволяет меристеме погружаться на дно. 

Благодаря делению клеток частички ткани начинают развиваться, образуя скоп-

ление или наплыв клеток (каллус). Эти ткани выращивают далее, перенеся их в 

новую питательную среду. Используя специальную питательную среду, содер-

жащую разнообразные гормоны, сразу формируются побеги и корневая система 

у меристемных растений. Как только растения становятся достаточно большими, 

их разделяют на части и используют снова [10,11, с.78-83]. 

Когда меристемных растений становится достаточно, то их высаживают в 

специальные  оранжереи, где продолжают их культивацию до товарного размера  

[1,2]. 

Экономически выгодно облучать меристемные растения вишни, т. к. период 

вегетации у них 25–50 дней и облучению подвергаются сразу большое количе-
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ство растений. [1]. 

Для полноценного роста растениям необходим свет. Важным является не 

только общее количество световой энергии, достигающей растения, но и спек-

тральный состав света, а также взаимное соотношение периодов освещения и 

отсутствия света, или дня и ночи – так называемый фотопериодизм. В процессе 

фотосинтеза растения используют диапазон  длин волн от 400 до 760 нм, кото-

рый называется фотосинтетически активной радиацией (ФАР) [12, с.55-62; 13, 

с.41-44; 14, с.252-255; 15, с.13-14]. Ультрафиолетовое излучение ниже 380 нм и 

инфракрасное – выше 780 нм в фотосинтезе не используется, но влияет на так 

называемые фотоморфогенетические процессы растений, связанные с ростом 

побегов, разрастанием, окраской листьев, цветением и старением растений [16, 

с.350 – 353; 17, с.26-28; 18, с.55-63; 19, с.49-57]. 

Анализ специальной биологической литературы показал, что все растения 

обладают генетической памятью, т.е. способностью сохранять из поколения в 

поколение отдельные характеристики ежегодных циклов развития своих пред-

ков на родине. Поэтому, если воссоздать климатические условия исторической 

родины растения, то можно добиться увеличения урожая культуры.  

Исторической родиной вишни является город Керасунд на берегу Черного 

моря в Малой Азии, в настоящее время это город Гиресун – причерноморский 

город в Турции [1,2]. Поэтому нашей задачей является изучение спектральных 

характеристик этой местности. Необходимо исследовать изменение высоты 

солнца над горизонтом, т.к. от нее зависит спектр и доза спектральных состав-

ляющих зоны ФАР этой местности. С учетом полученных результатом мы хотим 

воспроизвести дозы спектральных составляющих зоны ФАР с помощью свето-

диодной фитоустановки, управляемой  ПЛК [4,5,20, с.166-172; 21, с.62-65].     

Количество получаемой солнечной радиации в Гиресуне определяется по 

формуле Буге [16, с.350-353]: 

      
            ( 1) 

где   – интенсивность солнечной радиации (гкал/(см²×мин); эрг/(см²×сек));    – 

солнечная постоянная,    = 1,88 гкал/(см²×мин);    = 1,31×    эрг/(см²×сек);   – 

коэффициент прозрачности,   = 0,75…0,85 – для всего спектра;   – масса атмо-

сферы;   – угол падения солнечных лучей. 

По формуле (1) мы рассчитаем интенсивность солнечной радиации для 

каждой длины волны зоны ФАР  в период вегетации вишни в Турции.  

Вишня начинает расти  при достижении среднесуточной температуры воз-

духа более 10ºС. Продолжительность периода от набухания цветковых почек и 

до их распускания составляет 10…12 дней. Почки, несущие зачатки листьев 

распускаются через 4…7 дней после плодовых.  

В Гиресуне среднесуточная температура воздуха 10ºС достигается в апреле, 

то есть вегетативный период у вишни начинается в апреле, а урожай вишни со-

бирают уже в июне (через 3 месяца) [2]. 

Из работ профессора А.Ф. Клешнина мы определили угол падения солнеч-

ных лучей в Гиресуне в апреле [16, с. 350–353]. Так, угол падения солнечных 
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лучей 1 апреля составляет  55˚, 11-го апреля - 58˚, 21-го апреля - 62˚. Поэтому, 

можно произвести расчет интенсивности солнечной радиации получаемой виш-

ней в апреле для города Гиресун.  

Для определения дозы спектральных составляющих зон ФАР необходимо 

знать динамку изменения продолжительности светового дня в Гиресуне для ап-

реля. В таблице приведены данные по изменению долготы светового дня в апре-

ле для города Гиресун.  
Долгота светового дня в апреле в Гиресуне 

Дата Восход солнца Солнце в зените Заход солнца Долгота дня 

т 1 апреля 5:08 11:30 17:51 12:43 

Сб 2 апреля 5:06 11:29 17:52 12:46 

Вс 3 апреля 5:05 11:29 17:53 12:48 

Пн 4 апреля 5:03 11:29 17:54 12:51 

Вт 5 апреля 5:01 11:28 17:55 12:54 

Ср 6 апреля 5:00 11:28 17:57 12:56 

Чт 7 апреля 4:58 11:28 17:58 12:59 

Пт 8 апреля 4:57 11:28 17:59 13:02 

Сб 9 апреля 4:55 11:27 18:00 13:04 

Вс 10 апреля 4:53 11:27 18:01 13:07 

Пн 11 апреля 4:52 11:27 18:02 13:10 

Вт 12 апреля 4:50 11:27 18:03 13:12 

Ср 13 апреля 4:49 11:26 18:04 13:15 

Чт 14 апреля 4:47 11:26 18:05 13:17 

Пт 15 апреля 4:46 11:26 18:06 13:20 

Сб 16 апреля 4:44 11:26 18:07 13:23 

Вс 17 апреля 4:43 11:25 18:08 13:25 

Пн 18 апреля 4:41 11:25 18:09 13:28 

Вт 19 апреля 4:40 11:25 18:10 13:30 

Ср 20 апреля 4:38 11:25 18:11 13:33 

Чт 21 апреля 4:37 11:25 18:12 13:35 

Пт 22 апреля 4:35 11:24 18:13 13:38 

Сб 23 апреля 4:34 11:24 18:14 13:40 

Вс 24 апреля 4:32 11:24 18:16 13:43 

Пн 25 апреля 4:31 11:24 18:17 13:45 

Вт 26 апреля 4:30 11:24 18:18 13:48 

Ср 27 апреля 4:28 11:23 18:19 13:50 

Чт 28 апреля 4:27 11:23 18:20 13:52 

Пт 29 апреля 4:26 11:23 18:21 13:55 

Сб 30 апреля 4:24 11:23 18:22 13:57 

Данные таблицы показывают, что за апрель долгота дня изменяется при-

мерно на один час.  

Выводы. Для получения качественного посадочного материалы из мери-

стемных растений вишни необходимо сымитировать спектр излучения, дозы 
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спектральных составляющих зоны ФАР ее генетической родины. Поэтому целе-

сообразно разработать светодиодную фитоустановку, научно обосновать ее раз-

меры, количество светодиодов одного цвета, принцип их размещения в фито-

установке. Для облучения меристемных растений, пересаженных в горшочки в 

фитоустановке должны использоваться ультрафиолетовые светодиоды наряду с 

цветными. Для имитации требуемых доз спектральных составляющих зоны ФАР 

необходимо применять ПЛК, для которого мы разработаем программу управле-

ния. Создание такой эффективной светодиодной фитоустановки позволит полу-

чить качественный посадочный материал, повысить урожайность вишни при 

уменьшении затрат на электроэнергию при ее выращивании. 
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УДК 628.979:581.035 

АНАЛИЗАТОР КАЧЕСТВА ОБЛУЧЕНИЯ ДЛЯ СВЕТОКУЛЬТУРЫ 

IRRADIATION QUALITY ANALYZER FOR INDOOR PLANT LIGHTING 

 

А.Н. ВАСЬКИН, асп., Е.Н. РАКУТЬКО, мл. науч. сотр., С.А. РАКУТЬКО, 

д-р техн. наук, Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства (ФГБНУ ИАЭП), Санкт-Петербург 

 
Аннотация. Отмечена важность созда-

ния требуемых параметров облучения для 

растений в условиях светокультуры. Пред-

ложена схема измерительного прибора, поз-

воляющего оценить качество облучения в 

светокультуре по его способности обеспе-

чить процессы фотосинтеза и фотоморфо-

генеза у растений. Представлены результа-

ты экспериментальной проверки модели при-

бора. 

Ключевые слова: светокультура, оптиче-

ское излучение, фотосинтез, фотоморфоге-

нез, качество облучения. 

Abstract. The importance of the creation of 

the required irradiation parameters for indoor 

plants lighting is pointed. A scheme of the meas-

uring device, which allows to evaluate the quali-

ty of the irradiation in indoor plants lighting on 

its ability to provide the processes of photosyn-

thesis and photomorphogenesis plants is sug-

gested. Some results of experimental verification 

of device model are presented.  

Keywords: indoor plant lighting, optical radi-

ation, photosynthesis, photomorphogenesis, irra-

diation quality. 

 

Для оптимизации производства продукции в сооружениях защищенного 

грунта (теплицах) необходимо создание энергоэффективных агротехнологии,  

негативное воздействие которых на окружающую среду минимально.  Оптиче-

ское излучение (ОИ) является важным фактором роста и развития растений. 

Увеличение количества облучения ведет к пропорциональному повышению 

продуктивности растений. Выращивание растений при искусственном облуче-

нии (в условиях светокультуры), позволяет значительно повысить эффектив-

ность производства. Светокультура является частным и характерным примером 

искусственной биоэнергетической системы (ИБЭС), представляющей собой со-

вокупность энергетических средств и биологических объектов, созданной с це-

лью получения хозяйственного эффекта [1]. В светокультуре достаточно боль-

шие затраты энергии связаны с обеспечением условий для фотосинтеза, интен-

сивность которого определяет рост и развитие растений [2]. 

Искусственное облучение с применением дополнительных источников све-

та способствует интенсификации процесса роста рассады и получению более 

ранних урожаев от взрослых растений. Использование для этих целей светодио-

дов позволяет реализовать возможность управления спектром излучения, воз-

действующего на растения. Особенно большое влияние на рост, развитие и фи-

зиологию растений оказывает энергия потока ОИ в интервале длин волн от 400 

до 800 нм. Важными диапазонами в этой области являются красный (R – red) 

600…700 нм и дальнекрасный (FR – far red) 700…800 нм. Спектральный состав 

излучения влияет на рост, развитие и физиологию растений, действуя на фото-

рецепторы (фитохромы, криптохромы и фототропины), которые изменяют экс-
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прессию большого числа генов.  

Изменения спектра вызывают различные морфогенетические и фотосинте-

тические реакции, которые различаются у различных видов растений. Такие фо-

тореакции имеют практическое значение в светокультуре, так как появляется 

возможность целенаправленно управлять ростом и развитием растений, их пи-

щевой ценностью изменением спектра излучения. В то время как частные реак-

ции растений по отношению к отдельным спектральным воздействиям часто мо-

гут быть предсказаны на основании опубликованных исследований, общую же 

реакцию растений, выражаемую в показателях их роста и развития, как правило, 

трудно прогнозировать из-за сложного взаимодействия многих частных реакций 

[3].   

Контроль качества облучения является актуальной задачей для светокуль-

туры [4]. Экономические показатели светокультуры непосредственно зависят от 

соответствия параметров облучения требуемым значениям [5]. Известные 

устройства [6,7 и ряд других] не позволяют одновременно (за одно измерение) 

оценить качество потока ОИ по его способности обеспечить фотосинтез и фото-

морфогенез растений. 

Задачей исследований является создание измерительного прибора, позво-

ляющего оценить качество облучения в светокультуре по его способности обес-

печить процессы фотосинтеза и фотоморфогенеза у растений и эксперименталь-

ное подтверждение его применимости в светокультуре. 

Важнейшими процессами, протекающими в растении под воздействием об-

лучения, являются фотосинтез (процесс использования энергии света  в химиче-

ских реакциях, результат которых - образование органических веществ из угле-

кислого газа и воды) и фотоморфогенез (изменение морфологии растения, где 

свет выступает в сигнальной роли, регулируя процессы роста и развития). По-

мимо обеспечения количественной величины облученности растений, в свето-

культуре важно соблюдение качества облучения, т.е. соответствия спектра излу-

чения и потребности растений в излучении на различных длинах волн. 

Фоточувствительный аппарат растений включает хлорофилл и две взаимо-

превращаемые формы фитохрома: РR с максимумом поглощения излучения на 

длине волны 660 нм и РFR с максимумом поглощения на 730 нм. Активной фор-

мой фитохрома, ускоряющей рост растения является РR. Если в интегральном 

потоке присутствует большая доля энергии в FR диапазоне, то равновесие форм 

фитохрома сдвигается в сторону РFR формы и наблюдается ускоренный фото-

морфогенез облучаемых растений. Эффект от действия потока ОИ на растения 

может быть задан в спектральных координатах, в виде зависимости эффективно-

сти по соответствующему критерию от длины волны. Экспериментально уста-

новлены такие зависимости для фотосинтеза (Kф) и фотоморфогенеза по фито-

хромам РFR (KFR) и РR (KR). Первичной информацией о спектральном составе из-

лучения источников являются величины энергетической облученности 


E , 

Вт
.
м

2
, для каждой длины волны  . 

Для оценки потока ОИ по критерию обеспечения максимума фотосинтеза 
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используют величину фитоотдачи (фит
.
Вт

-1
) потока, которая определяется как 

отношение фитопотока (фит) к энергетическому потоку (Вт) по формуле 
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Чем большее значение принимает коэффициент Kфс, тем более спектр из-

лучения ИС близок к спектру эффективности по фотосинтезу [8].  

Для оценки фоторегуляторного воздействия потока ОИ на растения по от-

ношению эффективных фитохромных потоков ФR и ФFR для форм фитохрома 

соответственно РR и РFR используют коэффициент, измеряемый в относительных 

единицах и вычисляемый по формуле: 
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где KR и KFR – величины спектральной эффективности фотоморфогенеза для со-

ответствующих форм фитохрома; 0,5 – нормирующий коэффициент, учитываю-

щий соотношение максимумов спектральной эффективности воздействия излу-

чения в отношении форм фитохрома. 

Экспериментально установлено, что ИС, для которых Kфх меньше трех 

(т.е. с увеличенной долей энергии в FR диапазоне), ускоряют развитие растений, 

а значит, более пригодны для этих целей [9]. Совокупность коэффициентов Kфс и 

Kфх позволяет задать качество облучения по критериям обеспечения фотосинтеза 

и фотоморфогенеза растений. На рис.1 в относительных единицах показаны зна-

чения спектральных эффективностей KR, KFR и Kф для различных длин волн. На 

рис.2 представлена функциональная схема предлагаемого анализатора  качества 

облучения для светокультуры.  

Анализатор работает следующим образом. Полихроматор (1) является 

первичным приемником и разлагает исследуемый поток ОИ в спектр, представ-

ляющий собой массив значений спектральной облученности E, Вт
.
м

-2
 на раз-

личных длинах волн  , нм. Спектральную эффективность потока ОИ по фото-

синтезу и фотоморфогенезу (для фитохромов РFR и РR) предварительно задают 

соответственно в блоках (2) задания спектральной эффективности фотосинтеза, 

(3) задания спектральной эффективности фотоморфогенеза по фитохрому РFR и 

(4) задания спектральной эффективности фотоморфогенеза по фитохрому РR. На 

выходе первого (5), второго (6) и третьего (7) блоков умножения формируются 

сигналы, соответствующие эффективным значениям по соответствующему кри-

терию на данной длине волны. На выходах первого (8), второго (9), третьего (10) 

и четвертого (11) сумматоров формируются сигналы, соответствующие значени-

ям общего энергетического потока (Фе), фитопотока (Фф), эффективного потока 

фотоморфогенеза по фитохромам РFR (ФFR) и РR (ФR). На выходах первого (13) и 
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второго (14) блоков деления формируются сигналы, соответствующие значени-

ям доли фитопотока в общем энергетическом потоке излучения (Кфс) и соотно-

шению эффективных потоков фотоморфогенеза по фитохромам РR и РFR (Кфх). 

Данные сигналы формируются одновременно, в процессе одного измерения и 

поочередно отображаются блоком (16) индикации. Выбор отображаемого сигна-

ла производится с помощью переключателя (15) индицируемой величины.  
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Рис. 1. Кривые спектральных  

эффективностей по фотосинтезу  

и фитохромам 

Рис. 2. Функциональная схема анализатора  

качества облучения в светокультуре  

(пояснения в тексте) 
 

Опытную проверку анализатора проводили в лаборатории энергоэффектив-

ных электротехнологий ИАЭП (Санкт-Петербург) в ходе сравнительных экспе-

риментов по светокультуре томата с применением светодиодных облучателей 

«Оптолюкс-Спэйс-Агро» (производства ООО «ЛЕД-Энергосервис»), далее – Аг-

ро и L-fito (производства ООО «Ледел»), далее – Ледел. Спектральную облучен-

ность в зоне выращивания растений измеряли прибором ТКА ВД/04 с дорабо-

танным программным обеспечением (рис.3). Спектры излучения имеют харак-

терный для СД вид с двумя пиками, в синей и красной областях. У облучателя 

Ледел длина волны синего пика 446 нм, его полуширина 24 нм, длина волны 

красного пика 656 нм, его полуширина 26 нм. У облучателя Агро длина волны 

синего пика 457 нм, его полуширина 27 нм, длина волны красного пика 663 нм, 

его полуширина 106 нм. За счет широкого красного пика облучатель Агро имеет 

существенно большую долю потока в FR области.  

Для экспериментов был взят томат среднераннего детерминантного сорта 

Пиноккио. Семена были посеяны в торфогрунт 15.03.2016 г. На свет сеянцы бы-

ли выставлены 18.03.2016 г., после появления 60% всходов и 30.03.2016 г. рас-

пикированы в контейнеры объемом 633 см
3
. Далее растения были выставлены 

под облучение с фотопериодом 15 ч. (с 6.00 до 21.00). Исследования проводили 

в лабораторном помещении без естественного освещения площадью 18 м
2
 с тем-

пературой воздуха +22–+24
о
С.  

Фенологические учеты и наблюдения за ростом и развитием растений про-

водили через каждые 3–4 дня. Сравнительный эксперимент проводили в двух 

зонах помещения, разделенных светонепроницаемой ширмой. В процессе экспе-

римента в каждой зоне поддерживали одинаковый уровень фотонной облучен-

ности (140 мкмоль
.
м

-2.
с

-1
) изменением высоты подвеса облучателей  над верхуш-
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ками растений. Выявлена разница в размерах и качестве рассады томатов под 

различными источниками. Растения под Агро были более высокими за счет уве-

личенных междоузлий. Растения под Ледел существенно отставали в росте 

(рис.4). 

Найдено, что зависимость высоты растения H, мм от его возраста T, сут. 

описывается следующими линейными выражениями 

– для Агро: H = 9,2
.
T – 172,5 (R

2
 = 0,9934);  

– для Ледел: H= 3,2
.
T – 44,0 (R

2
 = 0,9727). 
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Рис. 3. Спектральная облученность под  

облучателями Ледел и Агро 

Рис. 4. Внешний вид рассады томата  

под облучателями Ледел и Агро  

 

Динамика роста растений показана на рис.5. Прирост высоты растения то-

мата за сутки под облучателями Агро почти в три раза превышал прирост под 

облучателями Ледел (9,2 мм против 3,2 мм). 
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Рис. 5. Динамика роста  

растений томата 

Рис. 6. Пропорции распределения сырой 

массы растений томата 
 

Были определены пропорции сырой массы между частями растения (рис. 6. 

Для растений под Ледел эти пропорции составляют: корень 23%, стебель 13%, 

листья 64%. Для растений под Агро: корень 20%, стебель 25%, листья 55%. 

Найденные пропорции свидетельствуют, что опережающий рост биомассы под 

облучателями Агро происходит за счет стебля. 

С помощью модели анализатора найдены значения общего энергетического 
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потока (Фе), фитоптока (Фф), эффективного потока фотоморфогенеза по фито-

хромам РFR (ФFR) и РR (ФR) для используемых облучателей. Оценка облучателей 

по коэффициенту Кфс свидетельствует, что фитоотдача Ледел несколько больше, 

чем Агро (0,81>0,68). Это означает, что эффективность процесса фотосинтеза 

под таким облучателем немного выше, чем под Агро. Однако для Ледел 

Кфх=11,71 (больше трех), для Агро Кфх=2,51 (меньше трех). Следствием этого 

является существенно большая интенсивность фотоморфогенеза, что привело к 

более крупным и развитым растениям томата под Агро и подавленному фото-

морфогенезу у растений под Ледел. 

Таким образом, с помощью созданного анализатора возможно измерение 

качества облучения в светокультуре по доли фитопотока в общем энергетиче-

ском потоке излучения и соотношению эффективных потоков фотоморфогенеза 

по отдельным фитохромам. Информативность измеряемых величин и удобство 

проведения измерений позволяет использовать  предлагаемое устройство в 

научных исследованиях, в учебном процессе аграрного вуза, при проведении 

энергоэкоаудита в культивационных сооружениях, в производственном процес-

се светокультуры. 
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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОДУЛИ НА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 

ФЕРМАХ 

THERMOELECTRIC MODULES ON LIVESTOCK FARMS 
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N.G. LAMONOV, eng., FSAC VIM, Moscow, Russia 

 
Аннотация. В последнее время, в научной литерату-

ре все чаще стала обсуждаться тема применения тер-

моэлектричества на базе модулей нового поколения. Так, 

например, на форуме «Термоэлектричество, как энергия 

будущего» отмечалось, что у термоэлектричества 

есть широкий круг источников теплоты, недоступных 

другим видам преобразователей. Они находятся  в зем-

ной поверхности, толще Мирового океана, в различных 

видах промышленных производств, где могут возникать 

даже незначительные градиенты температур, которые 

невозможно использовать в других типах преобразова-

телей энергии. В статье дана оценка источников сброс-

ной теплоты и анализ возможного эффективного при-

менения современных термоэлектрических модулей на 

животноводческой ферме для дальнейшего их использо-

вания в качестве термоэлектрических генераторов, вы-

рабатывающих электрическую энергию в результате 

преобразования сбросной тепловой энергии в различных 

тепловых процессах на животноводческих фермах  

крупного рогатого скота. 

Проведенный анализ осуществлен на  примере ферме 

крупного рогатого скота молочного направления на 400 

коров привязного содержания (типовой проект 801-01-

5). Рассмотрены технологические процессы, в которых 

тепловая энергия теоретически может быть утилизи-

рована с помощью термоэлектрических модулей. Пред-

ставлен разработанный для исследования термоэлек-

трических модулей лабораторный стенд, включающий 

силовую электрическую схему, схему автоматического 

управления и регистрации данных.   

Ключевые слова: термоэлектричество, термоэлек-

трический модуль, утилизация тепловой энергии, лабо-

раторный стенд. 

Abstract. Recently, the scientific literature 

increasingly began to discuss the application 

of the thermoelectricity on the basis of the 

modules of the new generation. For example, 

on the forum "thermoelectricity as energy of 

the future" noted that thermoelectricity is a 

wide range of heat sources not available to 

other types of converters. They are in the 

earth's surface, the interior of the oceans, in a 

variety of industries where there may be even 

a slight temperature gradients that could not 

be used in other types of energy converters. 

The article presents the assessment of sources 

of waste heat and the analysis of the possible 

effective use of modern thermoelectric mod-

ules on a cattle farm for later use as thermoe-

lectric generators that produce electrical en-

ergy by converting waste heat energy in dif-

ferent thermal processes on livestock farms 

cattle. 

The analysis carried out on the example 

farm cattle dairy with 400 cows tethered con-

tent (typical project 801-01-5), Considered 

the technological processes in which heat en-

ergy could theoretically be disposed of using 

thermoelectric modules. Presents developed 

to study the thermoelectric modules of the la-

boratory stand including power circuit, auto-

matic control circuit and data logging. 

Keywords: thermoelectricity, thermoelec-

tric module, utilization of thermal energy, la-

boratory stand. 

 

Введение. Среди множества способов снижения энергоемкости производ-

ства сельхозпродукции, важное место принадлежит использованию известных 

возобновляемых источников теплоты, таких как: энергия солнца, ветра, геотер-

мальных источников и т.д.   

По мнению исследователей, несмотря на колебания мировых цен на пер-

вичные энергоносители, использование возобновляемой энергии остаётся одним 

70



из путей существенного снижения затрат на энергию, используемую в различ-

ных отраслях народного хозяйства, в том числе и в сельскохозяйственном про-

изводстве [1]. 

В последнее время, в научной литературе все чаще стала обсуждаться тема 

применения термоэлектричества нового поколения. Так, например, на форуме 

«термоэлектричество, как энергия будущего» отмечалось, что у термоэлектриче-

ства есть широкий круг источников теплоты, недоступных другим видам преоб-

разователей [2]. Сельскохозяйственное производство является крупным потре-

бителем тепловой энергии и только в стационарных процессах расходуется око-

ло 10 млн. т у.т. [3]. Вопросы энергосбережения и утилизации тепловой энергии  

в настоящее время приобретают особенно важное значение, когда стоимость 

энергоносителей неуклонно возрастает. 

Целью исследования является оценка источников сбросной теплоты и 

анализ возможного эффективного использования современных термоэлектриче-

ских модулей на животноводческой ферме, а также разработка и изготовление 

лабораторного стенда для исследования внешних характеристик термоэлектри-

ческих модулей (элементов Пельтье) для дальнейшего их использования в каче-

стве термоэлектрических генераторов, генерирующих электрическую энергию в 

результате преобразования сбросной тепловой энергии в различных тепловых 

процессах на животноводческих фермах крупного рогатого скота. 

Методы и результаты исследований. В основе исследований лежит экс-

пертный метод оценки эффективности использования различных технологиче-

ских процессов на ферме КРС и экспериментальный метод оценки внешних ха-

рактеристик термоэлектрических модулей на разработанном для исследования 

термоэлектрических модуле стенде. 

Поскольку современные термоэлектрические модули имеют к.п.д. 20 % и 

более, они становятся серьёзными конкурентами других способов получения 

электроэнергии из возобновляемой энергии [2]. 

Учитывая разнообразную экономически и технологически обоснованную 

сферу применения термоэлектрических преобразователей в различных областях 

народного хозяйства, нами рассмотрены источники сбрасываемой (отходящей) 

тепловой энергии, использованной в различных технологических процессах на 

животноводческих фермах К.Р.С., и которую можно утилизировать с помощью 

термоэлектрических модулей и превращать в электрическую энергию для 

(например) освещения помещений фермы мало энергоемкими светодиодными 

светильниками. 

Проведенный анализ осуществлен на примере ферме крупного рогатого 

скота молочного направления на 400 коров привязного содержания (типовой 

проект 801-01-5), где и какая тепловая энергия теоретически может быть утили-

зирована с помощью термоэлектрических модулей. 

Тепловая энергия в помещениях фермы используется для следующих тех-

нологических процессов: в коровниках, родильном отделении и ветсанпропуск-

нике для поддержания требуемого микроклимата, причем вентиляция помеще-
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ний совмещена с отоплением, для чего осуществляется подогрев приточного 

вентиляционного воздуха; в остальных зданиях, включая родильное отделение с 

профилакторием и ветсанпропускником, предусмотрено центральное отопление 

от котельной. 

В соответствии с данными типового проекта теплоснабжение фермы  (горя-

чее водоснабжение, отопление и подогрев приточного вентиляционного возду-

ха) осуществляется от отдельно стоящей котельной с четырьмя котлами на твер-

дом топливе типа КВр-0,6 КБ.  

В соответствии с проектом котельная имеет следующие энергетические ха-

рактеристики: часовой поток теплоты (тепловая мощность) – 950 кВт; годовой 

расход теплоты: на отопление – 522580 кВт·ч; на подогрев приточного воздуха – 

416440 кВт·ч; на горячее водоснабжение – 425140 кВт·ч. 

В котлах на твердом топливе до 25% теплоты, полученной от сжигания 

топлива, теряется с уходящими газами, температура которых достигает 300 и 

более ºС. Кроме этого, котёл теряет тепловую энергию и от наружных поверхно-

стей, температура которых составляет 60…70ºС, а до 35% [4]. 

Таким образом, в котельной, в соответствии техническими характеристика-

ми котельного оборудования, теоретически можно утилизировать до 30% выра-

ботанной тепловой энергии. Для рассматриваемого примера это 408000 кВт·ч в 

год. 

При рассмотрении вопроса утилизации тепловой энергии в коровниках, 

следует иметь в виду, что из коровников в процессе работы системы вентиляции 

удаляется значительное количество воздуха при температуре 10…20ºС. Теоре-

тически утилизации теплоты  может подлежать энергия теряемая помещением с 

этим удаляемым вентиляционным воздухом, а это около 60…70% всей энергии 

затрачиваемой на обогрев коровников. Потери ограждающих конструкций и 

прочие потери утилизировать практически нельзя. В соответствии с данными 

проекта на обогрев коровников требуется 416440 кВт·ч тепловой энергии из ко-

торых 249860 кВт·ч теряется с удаляемым вентиляционным воздухом, энергию 

которого можно утилизировать.  

В молочном блоке утилизации может подлежать энергия удаляемого из по-

мещения вентиляционного воздуха с температурой 20…25ºС, несмотря на не-

значительный объём по сравнению с удаляемом воздухом в коровнике. Однако, 

в молочном блоке  основным источником тепловой энергии подлежащей утили-

зации, является парное молоко. По технологической схеме первичной обработ-

ки, молоко после доильного аппарата по молокопроводу попадает в танк-

охладитель, где охлаждается с 37ºС до 4ºС. В основном охлаждение происходит 

с помощью компрессорных холодильных машин.  

Таким образом, утилизации может подлежать энергия парного молока, 

транспортируемого по молокопроводу и тепловая энергия, исходящая с конден-

сатора холодильной машины. Поскольку производительность молочного блока 

составляет 6 т молока в сутки, то не трудно представить объём тепловой энер-

гии, получаемой только от утилизации энергии парного молока.  

72



По технологии первичной обработки молока, после дойки  предусмотрена 

промывка молокопровода и другого молочного оборудования, где для приготов-

ления промывочного раствора и последующей обработки оборудования  исполь-

зуется горячая вода с температурой 50…60ºС. Вся эта вода после применения 

напрямую сбрасывается в канализацию.  

На горячее водоснабжение в доильном блоке расходуется  примерно 210000 

кВт·ч в год. Остальная часть энергии вырабатываемая котельной на горячее во-

доснабжение, а это около 215000 кВт·ч используется в ветсанпропускнике, изо-

ляторе и других помещениях на различные санитарно - гигиенические и хозяй-

ственные нужды. 

Из рассмотренных помещений наиболее крупными потребителями горячей 

воды с наибольшей степенью вероятной утилизации тепловой энергии являются 

доильный блок и ветсанпропускник.  

Большие объёмы скрытой и явной сбросной тепловой энергии, заключён-

ные во влажном вентиляционном воздухе, парном молоке и др., но при этом с 

низкой исходной температурой создаёт предпосылки к разработке более эффек-

тивных низкотемпературных термоэлектрических модулей и термогенераторов в 

целом, обеспечивающих генерацию электрической энергии при небольшой раз-

ности температур.  

В общем виде схема утилизации теплоты технологических процессов фер-

мы [5] представлена на рис.1. 
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Рис. 1. Схема утилизации теплоты фермы с применением термоэлектричества 

 

Для исследования внешних термоэлектрических характеристик термоэлек-

трических модулей и дальнейшего их использования в качестве термоэлектри-

ческих генераторов, генерирующих электрическую энергию в результате преоб-

разования сбросной тепловой энергии в различных тепловых процессах на жи-

вотноводческих фермах крупного рогатого скота был разработан испытательный 

стенд (рис.2). 
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Рис. 2. Испытательный стенд 

термоэлектрических модулей 

 
Стенд состоит из устройства для фиксации и плотного прилегания поверх-

ностей термоэлектрического модуля и устройства для нагрева горячего спая 

термоэлектрического модуля и отвода тепла (охлаждения) от холодного спая.  

Тепловой поток от нагревательного элемента имитирует тепловой поток 

получаемый от сбросного теплового потока одного из технологических потоков 

животноводческого объекта. Для получения максимального значения термо 

ЭДС используется интенсивный отвод тепловой энергии с холодного спая тер-

моэлемента с помощью радиатора и вентилятора. 

Для снабжения электрической энергией стенда разработан блок питания, 

электрическая схема которого представлена на рис.3. 

Блок питания имеет четыре выхода из них два постоянного и два перемен-

ного напряжения с их плавным регулированием (см. таблицу). 
 

Характеристика блока питания 

Показатель Ед. измер. Величина 

Напряжение питания  В 380 

Выходное  напряжение переменного тока В от 0 до 250 

Выходное напряжение постоянного тока В от 0 до 20 

Максимальный ток А 10 

 

Разработана также схема автоматического управления стендом (рис.4 ) 

В качестве термоэлектрического модуля был использован элемент Пельтье 

ТЭС1-12706, с параметрами: размер 40×40×4мм; рабочее напряжение 28 В; ра-

бочая температура до 70ºС; максимальная мощность 60 Вт, вес 22 г. 
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Рис. 3. Электрическая схема блока питания  стенда для исследования  

термоэлектрических модулей 

 

 
Рис.4. Схема автоматического управления стендом 

 

При наличии разности температур на испытуемом термоэлектрическом мо-

дуле (на холодном спае 30ºС, а на горячем 80ºС) была получена термоэлектриче-

ская характеристика термоэлектрического модуля ТЭС1-12706 (рис.5). 
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Рис. 5. Термоэлектрическая характеристика модуля ТЭС1 

 

Из рис.2 и 5 видно, что термоэлектрический модуль обеспечивает стабиль-

ную работу светодиодного светильника, что позволяет сделать вывод о возмож-

ности использования термоэлектрических элементов Пельтье, получающих теп-

ловую энергию от сбросной тепловой энергии различных тепловых процессов на 

животноводческой ферме в качестве генераторов напряжения для подключения 

к светодиодным светильникам, освещающих животноводческие помещения.  

Заключение. Проведённый анализ источников сбросной теплоты показал, 

что затраты энергии  на различные процессы современной высокотехнологичной 

животноводческой ферме  КРС по производству молока можно  снизить за счёт 

преобразования сбросной тепловой энергии, заключённой в дымовых газах ко-

тельной, удаляемом вентиляционном воздухе помещений фермы, парном молоке  

при его охлаждении, горячей воде после её использования на хозяйственные  

нужды и в ряде других технологических процессов в электроэнергию с приме-

нением современных термоэлектрических модулей.   
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ТЕРМООБРАБОТКИ НЕПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ УБОЯ ЖИВОТНЫХ 

THE METHOD OF DESIGNING A MICROWAVE SETUP FOR 

HEAT TREATMENT OF NON-FOOD WASTE SLAUGHTER 
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ственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева», 

Г.В. НОВИКОВА, д-р техн. наук, проф., ФГБОУ ВО «Нижегородская ГСХА» 
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sian state agrarian University – MTAA them. K.A. Timiryazev", G.V. NOVIKOVA, 
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Аннотация. Приведены основные критерии про-

ектирования сверхвысокочастотных установок для 

термообработки непищевых отходов убоя живот-

ных в непрерывном режиме воздействием электро-

магнитных излучений, обеспечивающих улучшение 

качества продукта с наименьшими эксплуатацион-

ными затратами. Разработан новый подход к 

обеспечению непрерывного режима работы сверх-

высокочастотной установки при максимальной 

добротности резонатора и высокой напряженно-

сти электрического поля.  

Ключевые слова. Методика проектирования, 

сверхвысокочастотные установки, непищевые от-

ходы животного происхождения, критерии проек-

тирования установок.  

Abstract. The main criteria for the de-

sign of microwave heat treatment plants 

for non-food waste of the slaughter of 

animals in a continuous mode of expo-

sure to electromagnetic radiation, 

providing improved product quality with 

the lowest operating cost. Developed a 

new approach to ensure continuous op-

eration of the microwave installation 

with a maximum q-factor of the resona-

tor, and high tension electric field. 

Keywords. Design technique, micro-

wave installation, non-food waste of an-

imal origin, design criteria installations 

 

Введение. Большой вклад в разработку способов термообработки сельско-

хозяйственного сырья с использованием электрофизических факторов внесли 

известные ученые, такие как: И.Ф. Бородин, А.С. Гинзбург, А.В. Лыков, И.А. 

Рогов и др. Несмотря на наличие различных подходов к способам и средствам 

термообработки сырья в работах ученых недостаточное внимание уделено мно-

гим технологическим факторам. Это осуществление непрерывного режима ра-

боты установки при максимальной добротности объемного резонатора; обеспе-

чение высокой напряженности электрического поля; разработка многорезона-

торных и многогенераторных установок для фермерских хозяйств. 

Создание достаточно эффективных микроволновых технологий и соответ-

ствующих установок для термообработки и обеззараживания сырья с получе-

нием продукта повышенного качества, актуально. 

Для переработки непищевых отходов убоя животных и птиц имеются раз-

ные технологии и технические средства, поэтому необходимо обосновать под-

бор наиболее эффективных методов. Переработка непищевых отходов предпо-
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лагает получение биологически ценного, безопасного и стойкого при хранении 

корма. Необходимое условие достижения этой цели – термообработка отходов, 

в ходе которой происходят обеззараживание и обезвоживание сырья. Для полу-

чения высококачественного кормового продукта, в котором максимально со-

храняется биологическая ценность исходного сырья, необходимо свести к ми-

нимуму продолжительность термообработки и использовать экономичные и 

экологически чистые технологии.  

Непищевые отходы убоя животных, содержащие влагу, белки, жиры, 

крахмал, клетчатку, по своим физико-химическим свойствам и структуре отно-

сятся к группе капиллярно-пористых коллоидных тел [1]. Это многокомпо-

нентное сырье характеризуется сложностью микроструктуры. Поглощение рас-

сеяние излучения в них определяются четырьмя процессами: 

1) резонансным поглощением излучения молекулами сухого вещества и 

молекулами структурной и связанной с материалом воды; 

2)  рассеянием на молекулах белков, крахмала и др.; 

3) рассеянием излучения на взвешенных коллоидных частицах; 

4) рассеянием на других неоднородностях (капиллярах и порах и т д). 

В связи с этим возникают принципиально новые научно-технические зада-

чи: 

– формализация технологического процесса на основе имеющихся знаний 

о его структуре и свойствах; 

– создание методологии исследования процесса воздействия ЭМПСВЧ на 

непищевые отходы в непрерывном режиме при изменении электрофизических 

параметров с целью описания неизвестных закономерностей; 

– постановка задач по оптимизации непрерывного технологического про-

цесса термообработки и обеззараживания многокомпонентного сырья и разра-

ботка способов их решения.  

Результаты и их обсуждение. Объектом исследования являются непище-

вые отходы убоя, которые имеют сложное строение, нестабильные электрофи-

зические характеристики. При диэлектрическом нагреве неоднородного сырья 

из-за существенного отличия диэлектрических характеристик, теплоемкости, а 

также глубины проникновения электромагнитного поля в компоненты, темп 

нагрева их значительно отличается. Поэтому следует учитывать зависимость 

диэлектрических параметров и глубину проникновения отдельных компонентов 

от температуры, влажности и частоты. Электрофизические характеристики 

многих пищевых продуктов в широком диапазоне частот и температур иссле-

дованы И.А. Роговым [1]. Для: разработки теории взаимодействия электромаг-

нитного поля сверхвысокой частоты с многокомпонентным сырьем; разработки 

непрерывных технологических процессов; разработки установок с приборами 

автоматического контроля технологических процессов следует вычислить элек-

трофизические параметры многокомпонентного сырья. Для расчета диэлектри-

ческой проницаемости двухфазной смеси часто применяют формулу Лихтене-

кера [1, стр.19]. Однако формула не во всех случаях применима, для трех и бо-

лее компонентов смеси нами предложена другая формула, где учитывается 
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объемная концентрация каждого компонента. После чего разработана методика 

проектирования сверхвысокочастотной установки (СВЧ) для термообработки 

непищевых отходов убоя животных.  

Методика направлена на обеспечение [2,3]: 1) непрерывности технологи-

ческого процесса термообработки и обеззараживания многокомпонентного сы-

рья; 2) высокой напряженности электрического поля в сырье с целью достиже-

ния бактерицидного эффекта; 3) высокой собственной добротности резонаторов 

для достижения максимального КПД установки; 4) радиогерметичности уста-

новки; 5) универсальности для термообработки разного сырья животного про-

исхождения; 6) равномерности распределения электрического поля и сырья в 

объеме резонатора; 7) вариации производительности установки; 8) комплексно-

го воздействия электромагнитных излучений разных длин волн; 9) простого 

демонтажа узлов. 

Ниже приведено описание реализации технических требований, предъяв-

ляемых к конструкционному исполнению СВЧ установки для термообработки 

непищевых отходов убоя животных.  

1. Непрерывность технологического процесса воздействия ЭМПСВЧ на 

сырье достигается за счет перфорации или передвижения резонаторов, и дис-

сектора. 

2. Высокая напряженность электрического поля СВЧ диапазона до 5 кВ/см, 

(бактериальная микрофлора уничтожается при высокой напряженности элек-

трического поля), достигается за счет малого расстояния между дисками, объ-

единяющими сферические резонаторы и за счет наложения двух радиоволн 

разных частот и амплитуд. 

3. Высокая собственная добротность резонатора достигается за счет его 

сферического исполнения. Конфигурация резонаторной камеры, с точки зрения 

концентрации потока излучений в сырье, должна быть параболоидом вращения, 

выполненным в виде двух полусфер. Установлено, что добротность резонатора 

будет тем выше, чем меньше его поверхность, при заданном объеме. Такой 

конструкцией обладает сферический резонатор, поэтому преимущественно, в 

разработанных установках запроектирована сфера, состоящая из двух полу-

сфер. Причем диаметр сферы должен быть равным целому числу полуволн.  

4. Радиогерметичность установки достигается за счет использования экра-

нирующего корпуса из неферромагнитного материала (алюминия) и запредель-

ных волноводов, вместо приемных и разгрузочных патрубков.  

5. Универсальность установки для широкого класса сырья достигается 

съемными резонаторами, регулированием диаметра отверстий перфорации ре-

зонаторов и характеристик насоса вязкого продукта.  

6. Равномерность распределения электрического поля и сырья в резонаторе 

достигается за счет его сферического исполнения и использования диссектора. 

Диссектор одновременно обеспечивает распределения сырья из центральной 

части в сферы и защиту соседних магнетронов от отраженного потока излуче-

ний. Для равномерного распределения теплового потока по объему сырья сле-

дует, чтобы размер измельчённых частиц, подвергаемых технологическому 
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воздействию, был меньше глубины проникновения электромагнитных излуче-

ний сантиметрового диапазона. Поэтому для измельчения сырья следует преду-

смотреть набор ножей и решеток, обеспечивающие размеры частиц соизмери-

мые с глубиной проникновения электромагнитных излучений. 

7. Увеличение производительности установки достигается за счет исполь-

зования нескольких маломощных генераторов, обеспечивающих циклическое 

воздействие электромагнитного поля сверхвысокой частоты на сырье, что, в 

конечном счете, повышает бактерицидный эффект. 

8. Демонтаж узлов установки направлен на обеспечения санитарной обра-

ботки после проведения  термообработки сырья.  

Структурная схема исследования электродинамических процессов воздей-

ствия ЭМПСВЧ на многокомпонентное сырье в непрерывном режиме приведе-

на на рисунке [4]. 

Структурная схема 

исследования  

электродинамических процессов 

воздействия ЭМПСВЧ на  

многокомпонентное сырье  

в непрерывном режиме 

 
Выводы. 1. Новизна результатов исследований состоит: в выявлении ре-

зервов, повышающих эффективность функционирования сверхвысокочастот-

ных установок; в разработке методики инженерного расчета параметров резо-

натора, обеспечивающего наложение электромагнитного поля  разных частот.  

2. Для сохранения качества термолабильного сырья следует сокращать 

продолжительность термообработки сырья при высоких температурах за счет: 

уменьшения размеров частиц, лимитирующих внутренний теплоперенос; обес-

печения вибрации сырья или его распыления. 
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3. Применение электромагнитного поля сверхвысокой частоты позволит:  

– интенсифицировать технологический процесс;  

– снизить энергозатраты (отсутствуют другие энергоносители: газ, пар, го-

рячая вода и т.п.);  

– повысить степень использования сырья; 

– улучшить усвояемость белковых продуктов;  

– снизить микробиологическую обсеменённость продуктов;  

– уменьшить загрязнение окружающей среды (отсутствуют выбросы в ат-

мосферу, стоки и вторичные отходы); 

– регулировать производительность установки в широком диапазоне;  

– обеспечить безотходность производства продукции;  

– обеспечить радиогерметичность установки без сложных систем ограни-

чения излучений. 

4. Резонаторная камера, представленная в виде резонаторно-лучевой элек-

тродинамической системы, позволяет транспортировать сырье через электро-

магнитное поле сверхвысокой частоты, обеспечивая непрерывность технологи-

ческого процесса термообработки измельченного непищевого отхода убоя жи-

вотных. 
 

Список литературы: 

1. Электрофизические, оптические и акустические характеристики пищевых продуктов / 

И.А. Рогов, В.Я. Адаменко, С.В. Некрутман и др. – М.: Легкая и пищевая промышлен-

ность, 1981. – 288 с. 

2. Белова, М.В. Установка для термообработки крови убойных животных / Г.В. Новикова, 

М.В. Белова, Б.Г. Зиганшин, Н.Т. Уездный // Монография. – Чебоксары: ФГБОУ ВО «Чу-

вашский ГУ им. И.Н. Ульянова», 2014. – 162 с. (10,13 п.л., ISBN 978-5-7677-1901-3).  

3. Белова, М.В. Сверхвысокочастотные установки для термообработки сырья / М.В. Белова // 

Монография. – Чебоксары: ФГБОУ ВО «Чувашский ГУ им. И.Н. Ульянова», 2016. – 336 с. 

(21 п.л., ISBN 978-5-7677-2193-1).  

4. Белова, М.В. Конструктивные особенности резонаторов сверхвысокочастотных установок 

для термообработки сырья в поточном режиме / М.В. Белова // Вестник Казанского госу-

дарственного аграрного университета. – Казань: 2015, № 4 (38) – С. 31…37. 

 
References: 

1. Electrophysical, optical and acoustic characteristics of food products / I.A. Rogov, V.Ya. 

Adamenko, S.V., Nekrutman and others – M.: Light and food industry, 1981. – 288 p. 

2. Belov, M.V. Installation for the heat treatment of blood of slaughtered animals / G.V. Novikova, 

M.V. Belov, B.G. Ziganshin, N.T. County // Monograph. – Cheboksary: FGBOU VO "Chu-GU 

walski them. I. N. Ulyanov", 2014. – 162 p. (10,13 p. L., ISBN 978-5-7677-1901-3).  

3. Belov, M.V. Microwave installation for heat treatment of raw materials / M.V. Belova // the 

Monography. – Cheboksary: FGBOU VO "Chuvash state University. I.N. Ulyanov", 2016. – 336 

p. (21 p. l., ISBN 978-5-7677-2193-1).  

4. Belov, M.V. design features of resonators of the microwave installations for heat treatment of 

raw materials in-line / Belova M.V. // Bulletin of Kazan state agrarian University. – Kazan: 

2015, № 4 (38) – Page 31...37. 

82



УДК 62.253.15 

ГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ УДАЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ 

GENERATORS FOR POWER SUPPLY OF REMOTE OBJECTS OF FARM 

HOUSEHOLDS 

 

А.А. ГОРОДСКИХ, асп., В.И. ЧАРЫКОВ, д-р техн. наук, проф. ФГБОУ ВО 

«Курганская ГСХА им. Т.С. Мальцева», Курган, Россия 

 
Аннотация. Предметом исследования в данной 

статье являются конструкции тихоходных магни-

тоэлектрических генераторов. Отличительной осо-

бенностью предлагаемых генераторов является то, 

что статор размещен между дисками ротора и вы-

полнен в виде кольца, соединенного с неподвижным 

валом спицами. Магнитоэлектрические генераторы 

описанной конструкции могут использоваться в со-

ставе ветроэнергетической установки при рабочей 

скорости ветра от 6 м/с и включении в работу при 

скорости ветра от одного метра в секунду. 

Ключевые слова: магнитоэлектрический генера-

тор; ветроэнергетическая установка; возобновляе-

мые источники энергии; композитные материалы; 

статор, ротор. 

Abstract. The subject of the research 

in this paper is the design of low-speed 

magneto-electric generators. A distinc-

tive feature of the proposed generator is 

arranged between the stator and rotor 

discs is designed as a ring connected to 

the fixed shaft spokes. Magneto genera-

tors described structure can be used as 

part of a wind power plant operating at 

a wind speed of 6 m/s and the inclusion 

in a wind speed of one meter per second. 

Keywords: magneto generator; wind 

power plant; renewable energy sources; 

composite materials; a stator, a rotor. 

 

Экономический  потенциал  возобновляемых источников велик, и их доля  в 

мировом энергопотреблении может составить 10…12%. В России экономиче-

ский потенциал возобновляемой энергии составляет около 30% от объема по-

требления топливно-энергетических ресурсов, что является благоприятным 

условием для решения энергетических проблем. Из числа ВИЭ наиболее пер-

спективным по признаку доступности потребителям является использование 

ветровой энергии[1,2]. Расчет мощности ВЭУ от скорости ветра представлен в 

табл.1. Здесь же приведены обороты ветроколеса, крутящий момент и осевое 

давление. 
Табл. 1 

Результаты работы ветроэнергетической установки 

Скорость ветра, м/с Мощность, Вт 
Обороты ветро-

колеса, об/мин 

Крутящий 

момент, Н·м 

Осевое 

давление, Н 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 1 

 

17 

 

22 

 

7.3 

 

41 

 2 

 

135 

 

44 

 

29.4 

 

162 

 3 

 

464 

 

67 

 

66.1 

 

365 

 4 

 

1095 

 

89 

 

117.5 

 

649 

 5 

 

2135 

 

111 

 

183.7 

 

1015 

 6 

 

3683 

 

133 

 

264.5 

 

1461 

 7 

 

5843 

 

155 

 

360 

 

1989 
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8 

 

8715 

 

177 

 

470.2 

 

2598 

 9 

 

12463 

 

200 

 

595 

 

3288 

 10 

 

17078 

 

222 

 

734.6 

 

4059 

 11 

 

22713 

 

244 

 

888.9 

 

4911 

 12 

 

29467 

 

266 

 

1057.9 

 

5845 

 13 

 

37443 

 

288 

 

1241.5 

 

6859 

 14 

 

46742 

 

310 

 

1439.9 

 

7955 

 15 

 

57639 

 

333 

 

1652.9 

 

9132 

 16 

 

69913 

 

355 

 

1880.6 

 

10390 

 17 

 

83817 

 

377 

 

2123.1 

 

11730 

 18 

 

99451 

 

399 

 

2380.2 

 

13150 

 19 

 

116918 

 

421 

 

2652 

 

14652 

 20 

 

136319 

 

443 

 

2938.5 

 

16235 

 21 

 

158095 

 

466 

 

3239.7 

 

17899 

 22 

 

181701 

 

488 

 

3555.6 

 

19644 

 23 

 

207548 

 

510 

 

3886.1 

 

21470 

 24 

 

235736 

 

532 

 

4231.4 

 

23378 

 25 

 

266368 

 

554 

 

4591.4 

 

25367 

  

Электрический генератор на постоянных магнитах, разработанный в в НТЦ 

Курганского института железнодорожного транспорта представлен на рис.1. 

Конструкция генератора содержит статор 2, ротор 3, а также якорную обмотку 4. 

Ротор 3 выполнен из композитного (композиционного) материала П-образной 

формы и установлен на металлическом валу 5. Магниты 1, с чередующимися 

полюсами, установлены на роторе 3 в пазах. Якорная обмотка 4 размещена на 

композитном статоре 2 и выполнена в виде независимых секций. Якорная об-

мотка 4 расположена на наружной композитной поверхности статора 2 на мини-

мальном расстоянии от полюсов магнитов 1 в непосредственном соприкоснове-

нии с окружающей средой. Секции якорной обмотки 4 с одинаковыми фазами 

соединены последовательно и могут содержать от 40 до 120 чередующихся по-

стоянных магнитов 1. Оптимальная частота  вращения ротора от 50 до 60 оборо-

тов в минуту [3].  

Описание конструкции устройства тихоходного генератора (рис.2). У тихо-

ходного электрического генератор на постоянных магнитах, содержащего ротор 

1 и статор 2, а также якорную обмотку 3, ротор 1 выполнен в виде двух плоских 

дисков, статор 2 размещен между дисками ротора 1 и выполнен в виде кольца, 

соединенного с неподвижным валом 4 спицами, а якорная обмотка 3 выполнена 

тороидальной, намотанной на кольцо, магниты 5 с чередующимися полюсами 

установлены на боковой части ротора 1 в пазах [4, 5]. 
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Рис. 1. Электрический генератор на постоянных магнитах 

Рис. 2. Тихоходный электрический генератор на  

постоянных магнитах 

 
Тихоходный электрический генератор на постоянных магнитах содержит 

ротор в виде двух плоских дисков, статор размещен между дисками ротора и 

выполнен в виде кольца, соединенного с неподвижным валом спицами, якорную 

обмотку, намотанную на кольцо-тороид, магниты с чередующимися полюсами, 

установленными на боковых частях ротора в пазах в количестве от 80 до 250 на 

каждом диске. Номинальная частота вращения ротора 30 об/мин. 

Технические характеристики генераторов представлены в табл.2. 
Табл. 2. 

Технические характеристики генераторов 

Техническая характеристика ВЭУ BWC 
Расчетная мощность, кВт 3…20 10 
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Скорость ветра: 

включения в работу; 

рабочая 

 

1,0 

6,0 

 

3,0 

12,0 

Номинальная частота вращения, об/мин 30,0 100…150 

Генератор синхронный (с возбуждением от постоянных магнитов) 

Рекомендуемые аккумуляторы, В 12, 24, 48…n 24…48 

Тип инвертора синусоидальный  

модифицированный синус  

чистый синус 

синусоидальный 

модифицированный синус 

Высота мачты, м 12…20 24 

Диаметр ветроколеса, м 3,5..12,5 7,0 

Тип ветроколеса трехлопастное трехлопастное 

Масса ВЭУ, кг 700..1500 1500 

 

Магнитоэлектрические генераторы приведенных конструкций могут быть 

использованы в составе ветроэнергетической установки при рабочей скорости 

ветра от 6 м/с и включении в работу при скорости ветра от одного метра в се-

кунду. Основное назначение генераторов – электроснабжение удаленных кре-

стьянско-фермерских хозяйств. 
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Аннотация. В работе приводится анализ 

структурных схем энергосберегающего процес-

са хранения фруктов и овощей с применением 

естественного и искусственного холода. 

Рассмотрены возможности минимизации 

затрат электроэнергии и льда в процессе хра-

нения фруктов и овощей. 

Ключевые слова: структурные схемы, уста-

новки естественного и искусственного холода, 

аккумуляторы с водой, льдохранилище, фрукто-

овощехранилище, автоматизированные люки. 

Abstract. This work provides an analysis of 

the structural schemes of energy-saving pro-

cess of fruits and vegetables storages with use 

of natural and artificial cold. 

Were examined possibilities of electrical 

energy and ice consumes minimization for 

fruits and vegetables storing. 

Keywords: structural schemes, natural and 

artificial cold installations, water cold accu-

mulators, ice depots, fruits and vegetables 

storage, automated hatches. 

 

Введение. Структурные схемы процесса хранения фруктов и овощей с 

применением естественного холода включают аккумуляторы с водой (А) и 

льдохранилища (Л). 

К структурным схемам процесса хранения фруктов и овощей с применени-

ем естественного и искусственного холода относятся аккумуляторы с водой (А) 

и холодильные установки (Х.У). 

Установки естественного холода, в отличие от холодильных установок, яв-

ляются экологически чистыми и энергосберегающими. 

Если функционирование холодильных установок в основном зависит от 

надежности функционирования сельских электрических сетей и практически не 

зависит от параметров окружающей среды, то установки естественного холода 

наоборот жестко зависят от параметров окружающей среды и значительно 

меньше зависят от надежности функционирования сельских электрических се-

тей. 

Другие особенности установок естественного холода: 

– простота конструкций; 

– относительно низкая стоимость оборудования; 

– возможность обеспечения снижения мощности трансформаторов 10/0,4 

кВ и сечений проводов и кабелей 0,4 кВ; 

– возможность применения дизельных установок малой мощности для 

электроснабжения фрукто- и овощехранилищ; 
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– функционирование на открытом воздухе; 

– относительно простые алгоритмы управления электрооборудования. 

Материалы и методы. Энергосберегающие структурные схемы процесса 

хранения фруктов и овощей должны обеспечивать минимизированные затраты 

электроэнергии Wэл. и льда Wл  

(1)

(2)

эл

Л

W мин

W мин

 


 
 

Структурные схемы с применением в качестве холодоносителя воздуха, во-

ды, а также совместно воздуха и воды для хранения фруктов и овощей приво-

дятся на рис.1. 

Результаты и обсуждение результатов. Для минимизации затрат электро-

энергии, когда в качестве холодоносителя применяется воздух (рис.1а), целесо-

образно использовать автоматизированные люки, которые открываются при 

температуре наружного воздуха tн.в меньше или равной температуре хранения 

фруктов и овощей tхр.  

При tн.в >tхр применяются льдохранилище или холодильные установки. 

Например, на территории Республики Молдова автоматизированные люки могут 

быть использованы на севере 73 сутки, в центре 68 суток и на юге 63 сутки [1]. 

В случае когда в качестве холодоносителя применяется вода при tводы ≤ tхр 

используются аккумуляторы с водой, а при tводы > tхр производим переключения 

на льдохранилище (рис.1б).  

Аккумуляторы с водой могут быть использованы на севере, в центре и на 

юге Республики Молдова соответственно 117, 110 и 102 сутки [1]. 

Для того, чтобы минимизировать затраты электроэнергии на хранение 

фруктов и овощей, и затраты льда в льдохранилище необходимо (рис.1в) ис-

пользовать в качестве холодоносителя и воздух и воду. Для tн.в ≤ tхр используется 

воздух. Для tн.в > tхр и tводы ≤ tхр применяется вода из аккумулятора с водой. При 

tводы > tхр производим переключения на льдохранилище и используем воздух или 

воду. 

Также, для того, чтобы минимизировать затраты электроэнергии на хране-

ние фруктов и овощей необходимо использовать автоматизированные люки. 
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Рис.1. Структурные схемы хранения фруктов и овощей с применением естественного 

холода: а – с применением в качестве холодоносителя воздуха; б – с применением воды; 

в – с применением воздуха и воды; Ф – фрукто или овощехранилище; А – аккумулятор с  

водой; Л – льдохранилище; tхр – температура хранения фруктов и овощей; tн.в – температура 

наружного воздуха; tводы – температура воды 

 

Технические средства автоматического открывания и закрывания люков 

фрукто- или овощехранилища функционируют по принципу увеличения враща-

тельного момента при превращении воды в лед за счет уменьшения плотности 

замерзающей воды. Конструкция люков фрукто- или овощехранилища (рис.2а) 

выполнено на уровне изобретения и включает: эластичный мешок с водой 1, 

пластину 2, пружину 3, шарнирное соединение 4, фиксаторы 5 и 6, теплоизоля-

ция 7. 

Недостатком этого устройства является то, что при положительных темпе-

ратурах воздуха внутри и вне фрукто- или овощехранилища люк открыт, что не 

допустимо. 

Другое устройство, позволяющее исключить указанный недостаток и вы-

полненное, также на уровне изобретения (рис.2б) отличается тем, что имеет два 

эластичных мешка и одна половина люка теплоизолированная с внешней сторо-

ны, а другая с внутренней стороны. 

Недостатки этого устройства: 

– когда люк открыт, на эластичный мешок с водой действуют температуры 

воздуха изнутри и снаружи хранилища, что приводит к увеличению инерцион-

ности устройства (т.е. к увеличению задержки времени на автоматическое от-

крывание и закрывание люков); 

Рис. 2. Устройство для автоматического 

закрывания и открывания люков: 

а – с одним эластичным мешком; б и в – с двумя эластич-

ными мешками; tн.в. и t – соответственно температуры 

воздуха вне и внутри фрукте- или овощехранилища; 

1 – эластичный мешок с водой, 2 – пластина; 3 – пружина; 

4 – шарнирное соединение; 5 и 6 – фиксаторы; 

7 – теплоизоляция; 8 – теплоизолированный экран; 

9 – стопор 

 

89



– люки закрываются при температурах воздуха 0°С, когда как, например, 

для хранения винограда необходимо обеспечить отрицательную температуру 

хранения –1°С; 

– когда температура воздуха вне хранилища положительна и принимает 

значения больше, чем температура воздуха внутри хранилища лед в правом эла-

стичном мешке быстрее тает и люк открывается, что приводит к поступлению 

теплового воздуха в хранилище, что не допустимо. 

Для этого предлагается (рис.2в): 

– использовать теплоизолированный вертикальный экран 8 соответственно 

с внешней и внутренней стороны люка, что исключает одновременное влияние 

температур воздуха внутри и вне хранилища на эластичный мешок с водой; 

– для уменьшения инерционности устройства эластичные мешки заполнить 

водой без содержания солей. Это устройство применимо для хранения фруктов 

и овощей, за исключением винограда, для которого чтобы обеспечить открытое 

состояние люка при –1°С необходимо наоборот заполнить эластичные мешки 

соленной водой; 

– при температурах воздуха вне хранилища больше внутри хранилища, 

чтобы не допустить открывание люка устанавливается стопор 9. В этом случае 

правая часть люка не может опускаться вниз. 

Далее определяем инерционность люков т.е. продолжительность задержки 

времени Т на открывание и закрывание при переходе от положительных темпе-

ратур воздуха к отрицательным и наоборот. 

Инерционность люков прямо пропорционально значениям толщины слоя 

льда h в эластичном мешке 1 и температуры наружного воздуха t. Эксперимен-

тальные данные приводятся в таблице. 
Зависимость продолжительности задержки времени Т на закрывание и открывание 

люков от толщины слоя льда Δh и температуры наружного воздуха t 

Т,ч 

Δh, мм 
для t, °С 

–3...–5 –5...–7 –7…–9 

2 3,5 2,2 1,7 

3 5,2 3,4 2,5 

4 7,0 4,6 3,6 

Далее рассмотрим возможность снижения затрат льда на хранение фруктов 

и овощей с различной температурой хранения при последовательной подачи хо-

лодоносителя от льдохранилища. 

Для этого сравниваем два варианта 

– с последовательной подачи холодоносителя в камерах фрукто- или ово-

щехранилища (рис.3а); 

– с отдельной (параллельной) подачи холодоносителя в камерах, (рис.3б).  

При последовательной, в отличие от параллельной, подачи холодоносителя 

в камерах тратим одну порцию холода (льда) вместо четырех, поэтому затраты 

льда значительно снижаются. 
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Удельные затраты льда (максимальные и минимальные значения) на хране-

ния яблок, винограда, капусты и картофеля определены в [2]: 

для яблок 
 max
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л

л min

W

W
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для капусты 
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Рис. 3. Структурные схемы обеспечения хранения фруктов и овощей: 

a – при последовательной, б – параллельной подачи холодоносителя от льдохранилища; 

1,2,3 и 4 – камеры для хранения фруктов и овощей с различной температурой хранения; 

5 – льдохранилище 
 

С учетом указанных значений определили суммарные затраты льда ΣWл при 

параллельной и последовательной подаче холодоносителя в камерах: 

– при параллельной подачи холодоносителя 

 max
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1,23 т 

л

л min

W

W



 








 

– при последовательной подачи холодоносителя 
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Таким образом установили, что при последовательной, в отличие от парал-

лельной подачи холодоносителя в камерах для хранения фруктов и овощей 

удельные затраты льда сокращаются в 3,1....3,2 раза. 

Особенно эффективна последовательная подача холодоносителя при боль-

шой разности температур хранения (например, винограда, картофеля и маточно-

го лука) (рис.4). 
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Рис. 4. Структурная схема обеспечения температуры хранения винограда,  

картофеля и маточного лука 

 

Другой путь снижения затрат льда – это применение замкнутой схемы 

охлаждения фруктов и овощей (нижняя емкость для воды льдохранилища – 

фрукто- или овощехранилище) (рис.5а) вместо замкнутой схемы (льдохранили-

ще – фрукто- или овощехранилище) рис.5б) с повторением числа циклов пока 

температура хранения фруктов и овощей не достигнет требуемого уровня. Число 

циклов позволяющие обеспечить минимизированные затраты льда обоснованы в 

[3]. 

Показано, что затраты льда по предложенной схеме рис. 5. а) уменьшаются 

при хранении: 

– картофеля – в 1,3…1,6 раза; 

– яблок и капусты – в 1,6 раза; 

– маточного лука – в 1,3…2,7 раза. 

 

        
Рис. 5. Замкнутая схема охлаждения фруктов и овощей: 

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

б) 1 – фрукто или овощехранилище; 2 – льдохранилище; 

 

Выводы. Анализ структурных схем хранения фруктов и овощей с приме-

нением естественного холода где в качестве холодоносителя используется воз-

дух, вода, а также воздух и вода, показал их энергоэффективность.  

Установили, что при последовательной, в отличие от параллельной, подачи 

холодоносителя в камерах для хранения фруктов и овощей удельные затраты 

льда сокращаются в 3,1....3,2 раза. 

Особенно эффективна последовательная подача холодоносителя при боль-

шой разности температур хранения (например, винограда, картофеля и маточно-

го лука) (рис.4). 

Показано, что затраты льда по предложенной схеме (рис.5а), уменьшаются 

при хранении: 

– картофеля – в 1,3…1,6 раза; 

– яблок и капусты – в 1,6 раза; 

– маточного лука – в 1,3… 2,7 раза. 
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Разработанные автоматизированные люки функционируют по принципу 

увеличения вращательного момента при превращении воды в лед за счет 

уменьшения плотности замерзающей воды, обеспечивая при этом дополнитель-

ную экономию электроэнергии в процессе хранения фруктов и овощей. 
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Аннотация. В обзоре представлены литератур-

ные данные о технических средствах контроля ча-

стоты сердечных сокращений (ЧСС) эмбриона 

сельскохозяйственной птицы, полученные различ-

ными методиками, на разных стадиях эмбриогене-

за, а также после воздействия на яйцо температу-

рами, отличными от температурного режима ин-

кубации. Проводится сравнение существующих ме-

тодов и устройств получения данных о ЧСС эм-

бриона птиц. Основное внимание уделяется неинва-

зивным методам, позволяющим осуществлять 

прижизненные исследования и контролировать 

ЧСС эмбриона без разрушения скорлупы. Обсужда-

ется возможность использования показателя ЧСС 

эмбриона птиц в качестве дополнительного пара-

метра биологического контроля инкубации, в част-

ности, в качестве средства мгновенной оценки со-

стояния эмбриона при разработке современных 

термоконтрастных режимов инкубации, необхо-

димость использования которых, на сегодняшний 

день, является общепринятой и рекомендуется 

производителями большинства высокопродуктив-

ных кроссов. Предполагается, что контроль дина-

мично изменяющегося показателя ЧСС, связанного 

с изменением температуры эмбриона, позволит с 

высокой точностью, в реальном времени, осу-

ществлять коррекцию продолжительности темпе-

ратурного воздействия на яйцо.  

Рассматривается возможность использования 

параметра ЧСС для мгновенной оценки состояния 

эмбриона птиц в случае критических изменений па-

раметров инкубации или иных внешних воздействий 

на яйцо, вызванных аварийной ситуацией, возмож-

ность использования параметра ЧСС эмбриона для 

контроля, документирования и последующего ана-

лиза состояния эмбриона в определенный момент 

Abstract. This review summarizes the 

literature on the technical devices of moni-

toring the heart rate (HR) of poultry em-

bryo obtained by different methods at dif-

ferent stages of embryogenesis, and after 

exposure to the egg temperatures other 

than the temperature of incubation mode. 

A comparison of existing methods and de-

vices to obtain data on bird embryo heart 

rate. It focuses on non-invasive techniques, 

allowing to carry out lifetime study and 

monitor fetal heart rate without breaking 

the shell. The possibility of using the heart 

rate indicator bird embryo as an addition-

al parameter of the biological control of 

incubation, in particular, as a means of 

instantaneous assessment of fetal status in 

the development of modern termo-different 

incubation conditions, the need for which, 

to date, is a common and highly recom-

mended by manufacturers of most crosses. 

It is assumed that control dynamically 

changing heart rate indicator associated 

with a change in temperature of the em-

bryo, will allow a high degree of accuracy, 

in real time, to carry out correction of the 

duration of the temperature effect on the 

egg. 

The question about the possibility of the 

use of the parameter heart rate for the in-

stantaneous evaluation of avian embryonic 

state in the case of critical changes in the 

parameters of incubation, or other external 

influences on the egg caused by the emer-

gency situation, the use of heart rate fetal 

parameter for monitoring, documentation 
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времени, в случае возникновения ситуации повлек-

шей снижение вывода или гибель инкубируемого яй-

ца.  

Обсуждается возможность применения техни-

ческих средств контроля (ЧСС) эмбри-она в каче-

стве одного из датчиков контроля работы инкуба-

тора в реальном времени.  

Ключевые слова: технические средства кон-

троля, эмбрион птиц, частота сердечных сокраще-

ний, эмбриогенез.  

and subsequent analysis of the embryo 

state at a time, in If a situation arises 

which caused output reduction or destruc-

tion of hatching eggs. 

The possibility of the use of engineering 

controls (HR) of the embryo as a control 

sensor works incubator in real time. 

Keywords: bird embryo, heart rate, em-

bryogenesis. 

 

Введение. В целях повышения рентабельности и снижения энергетических 

и сырьевых затрат целесообразно проводить мониторинг физиологических па-

раметров эмбрионов птиц на различных этапах инкубации, например, по частоте 

сердечных сокращении (ЧСС). 

Современный инкубатор представляет собой сложное техническое устрой-

ство, обеспечивающее условия необходимые для нормального протекания эм-

бриогенеза. Контролируемые компьютером датчики и исполнительные элемен-

ты позволяют с высокой точностью обеспечить соблюдение всех необходимых 

параметров инкубации. В случае нарушения, какого либо из параметров или вы-

хода из строя одной из систем, срабатывает аварийное оповещение. Однако, на 

результаты инкубации, помимо режима инкубации, влияет ряд следующих фак-

торов: качество инкубационного яйца, уровень обслуживающего персонала, бак-

териальная обсемененность помещений и т.д. Для обеспечения высоких показа-

телей вывода, в процессе инкубации принято осуществлять биологический кон-

троль инкубации, который позволяет определить и проанализировать негатив-

ные факторы, возникающие в процессе инкубации. Основными методами биоло-

гического контроля инкубации являются: овоскопия, контрольные вскрытия, 

оценка качества молодняка. Вместе с тем, весь комплекс мер, как технического 

контроля работы инкубатора, так и биологический контроль эмбриогенеза, об-

ладает общим существенным недостатком, отсутствует контроль состояния эм-

брионов в реальном времени. Одним из параметров контроль, которого дает 

возможность оценить состояние организма является частота сердечных сокра-

щений (ЧСС). 

Как и у других животных, ЧСС эмбриона птиц является важным показате-

лем состояния здоровья [1]. У куриных эмбрионов сердечные сокращения впер-

вые описаны на 2-й день инкубации, а показатель ЧСС за период эмбриогенеза 

претерпевает значительные изменения. В табл.1. представлены данные получен-

ные инвазивным методом (вживление электродов) в процессе инкубации [2].  
Табл. 1. 

Частота сердечных сокращений эмбриона кур (инвазивный метод) 

День инкубации Кол-во яиц в опыте 
Ударов в минуту 

Крайние значения Средний показатель 

2 11 120-170 149 

3 10 165-210 173 
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4 6 185-210 197 

5 6 200-240 209 

6 4 205-240 217 

7 6 210-240 223 

8 5 220-235 228 

9 3 210-240 231 

10 2 210-240 234 

11 6 215-240 236 

12 4 235-245 237 

13 4 235-245 238 

14 5 235-245 239 

15 5 235-245 239 

16 4 235-245 240 

17 5 235-245 240 

18 6 235-245 240 

19 7 220-264 238 

 

На сегодняшний день известны инвазивные и неинвазивные методы изме-

рения ЧСС эмбрионов птиц [3]. Однако, применение инвазивных методов, начи-

ная от подсчета ЧСС на вскрытом яйце, заканчивая методами связанными с 

вживлением электродов, приводит к гибели эмбриона, что может представлять 

сложности в случае проведения исследований на ограниченном количестве 

опытного материала или при высокой стоимости инкубируемого яйца. Из неин-

вазивных методов определения ЧСС можно выделить следующие: акустокар-

диографию, баллистокардиографию и фотоплетизмографию. Акустокардиогра-

фия представляет собой методику регистрации и исследования акустических по-

лей, образующихся при работе сердца [4]. Баллистокардиографическое исследо-

вание – метод исследования сократительной способности мышцы сердца путем 

регистрации механических смещений тела, возникающих вследствие отдачи при 

выбросе крови из сердца в аорту, легочную артерию и движением крови по со-

судистому руслу [5]. Метод фотоплетизмографии основан на регистрации опти-

ческой плотности исследуемой ткани или органа [6]. Необходимость использо-

вания дорогостоящего оборудования и низкая помехозащищенность методов 

акустокардиографии и баллистокардиографии делают их практически недоступ-

ными для использования за пределами научных лабораторий. Вместе с тем, со-

временный уровень электронных компонентов позволяет изготавливать ком-

пактные оптические приборы, регистрирующие ЧСС эмбриона птиц без разру-

шения скорлупы. Принцип работы данного устройства основан на широко рас-

пространенном в медицине и спорте методе определения ЧСС посредством ре-

гистрации оптической плотности исследуемой ткани или органа рис. 1. [7]. Яйцо 

птицы 1 помещается над светочувствительным датчиком 4 и освещается ИК-

светодиодами 2, что позволяет по изменению интенсивности регистрируемого 

света 3, связанному с сокращениями сердца и кровеносных сосудов аллантоиса, 

определять частоту сердечных сокращений эмбриона не повреждая скорлупу. 
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Рис. 1. Принципиальная схема устройства оптической 

регистрации частоты сердечных сокращений 

 
Несмотря на то, что существующие на сегодняшний день устройства, осно-

ванные на принципе фотоплетизмографии, способны регистрировать частоту 

сердечных сокращений только с 6-10 сут. инкубации, полученные с их помощью 

данные, представленные в табл.2. коррелируют с данными полученными инва-

зивными методами[8].  
Табл. 2. 

Частота сердечных сокращений эмбриона кур (метод фотоплетизмографии) 

День инкубации Кол-во яиц в опыте Ударов в минуту 

Средний показатель Отклонение 

6 13 180 11 

7 29 146 20 

8 29 212 20 

9 29 221 27 

10 29 229 19 

11 29 241 24 

12 29 255 18 

13 29 264 8 

14 29 265 12 

15 29 273 12 

16 29 266 13 

17 29 272 12 

18 29 271 11 

19 29 260 21 

20 28 257 19 

21 28 237 30 

 

Биологический контроль инкубации. Применение устройств, позволяю-

щих осуществлять прижизненный контроль показателя ЧСС эмбриона инкуби-

руемого яйца, при наличии данных о ЧСС нормально развивающегося эмбриона 

данного вида птиц, делает возможной мгновенную оценку состояния и развития 

эмбриона посредством сравнения с контрольными данными. Это в свою очередь 

позволяет говорить о возможности использование данного метода в качестве ме-

тода биологического контроля инкубации. Раннее обнаружение нарушений эм-

брионального развития является дополнительным фактором, позволяющим 
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своевременно устранить причины низких результатов инкубации.  

Вместе с тем существующие способы эмбрионального мониторинга затрат-

ны, трудоемки и зачастую требуют инструментального вмешательства в ткани 

инкубируемого яйца, что может привести к инфицированию и последующей ги-

бели эмбриона.  

Использование показателя ЧСС в качестве биомаркера. Отдельным 

направлением, в котором возможно использование устройств неинвазивного 

контроля ЧСС эмбриона птиц, является разработка современных термокон-

трастных режимов инкубации. Известно, что использование режимов инкубации 

с периодическим охлаждением яйца благотворно сказывается на выводимости и 

качестве птенцов [9]. Однако, не только каждый вид и порода сельскохозяй-

ственной птицы, но и большинство современных высокопродуктивных кроссов 

требуют особых режимов инкубации для каждого кросса[10]. Различные разме-

ры яйца и эмбриона, скорость роста и метаболизм, а как следствие различное 

количество метаболического тепла выделяемого эмбрионом вынуждают произ-

водителей разрабатывать режимы инкубации под каждый новый кросс. Вместе с 

тем, на сегодняшний день, большинство исследований по изучению термокон-

трастных режимов осуществляются методом подбора температур, экспозиций и 

кратности оптимальной продолжительности охлаждения яйца с последующей 

оценкой результатов инкубации или морфологических параметров эмбрионов 

или птенцов [11,12]. Существует также ряд исследований изучающих уровень 

стресса в организме эмбриона, вызванного изменениями температурного режи-

ма, посредством контроля гормональных или гематологических маркеров стрес-

са, однако,  учитывая индивидуальную изменчивость данных параметров у каж-

дого образца и того факта, что получение данного анализа приводит к гибели 

конкретного эмбриона, данные исследования также имеют ряд статистических 

погрешностей [13,14]. 

Исследования [15] показали зависимость показателя ЧСС от температуры 

эмбриона, что позволяет говорить о возможности использования данного метода 

для оценки и контроля степени температурного воздействия на эмбрион. 

Предполагается, что использование метода контроля ЧСС конкретного об-

разца в течение всего периода инкубации с учетом его индивидуальных особен-

ностей может позволить лучше понять механизмы происходящих изменений и 

реакций эмбриона на температурные воздействия, что даст возможность вносить 

изменения в режим инкубации на основе данных, полученных в режиме реаль-

ного времени. Это, в свою очередь, позволит ускорить сроки разработки опти-

мальных инкубационных режимов для новых кроссов. 

Мониторинг аварийных ситуаций. Большинство современных промыш-

ленных инкубаторов снабжены многочисленными системами защиты и кон-

троля, а энергообеспечение птицекомплексов предполагает переход на автома-

тическое резервное питание в случае сбоев в электроснабжении. Вместе с тем, 

аномальные погодные условия, техногенные причины и человеческий фактор 

могут являться причинами нарушений режимов инкубации, что в свою очередь 
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приводит к экономическим потерям [16]. Одним из вопросов при рассмотрении 

конкретной ситуации повлекшей снижение вывода, низкое качество молодняка 

или гибель инкубируемого яйца, является вопрос выяснения причины, повлек-

шей финансовые потери. Выяснение причины произошедшего важно как в целях 

недопущения подобных ситуаций в дальнейшем, так и в целях выявления ви-

новных. Несмотря на то, что ряд параметров работы инкубатора будет запрото-

колирован в его памяти, о причинах, повлекших негативные последствия, можно 

будет судить в большей степени по косвенным признакам, чем по состоянию 

эмбрионов. Само по себе яйцо, представляет собой физическое тело со сложны-

ми термодинамическими характеристиками (рис.2.) [17], а с учетом изменения 

толерантности эмбрионов к внешним воздействиям в зависимости от сроков ин-

кубации и вида птиц выявление истинной причины может быть невозможно. 

Использование устройств контроля ЧСС эмбриона позволяет мгновенно оценить 

и запротоколировать состояние эмбриона в яйце, что в дальнейшем позволит 

выявить причинно-следственные связи произошедшего. 

Рис. 2. Нагрев и охлаждение 

куриного яйца. Температура 

в месте расположения  

бластодиска 

 
Выводы. Применение устройств контроля ЧСС эмбриона птиц может быть 

использовано в качестве дополнительного метода биологического контроля ин-

кубации в случае необходимости прижизненной мгновенной оценки состояния 

эмбриона птицы.  

Одним из возможных направлений исследований является разработка авто-

матизированной системы контроля и регистрации ЧСС некоторого количества 

эмбрионов в каждой партии промышленной инкубации в качестве средства объ-

ективного контроля. Подключение данной системы к системе аварийной сигна-

лизации позволит отслеживать нарушения эмбриогенеза в реальном времени. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM 

OF GRAIN STORAGE PROCESS 
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Аннотация. В статье приведена проблема воз-

можности качественного хранения зерна. Предло-

жено решение этой проблемы путем внедрения ав-

томатической системы регулирования микрокли-

матом в зернохранилище. Управление температур-

но-влажностным режимом осуществляется с по-

мощью программируемого логического контролле-

ра, который работает согласно разработанному 

алгоритму. Система управления микроклиматом 

позволяет экономить энергоресурсы. 

Ключевые слова: зернохранилище, хранение зер-

на, микроклимат, программируемые логические 

контроллеры (ПЛК), система автоматического 

управления, регуляторы, энергосберегающие элек-

тротехнологии и электрооборудование. 

Abstract. In the article problem of the 

possibility of high-quality grain storage is 

shown. The solution to this problem is 

suggested by introducing an automatic 

climate control system in the granary. 

Control temperature and humidity condi-

tions is carried by using a programmable 

logic controller working according to the 

developed algorithm. The climate control 

system allows to save energy resources. 

Keywords: granary, grain storage, 

climate control, programmable logic con-

trollers (PLCs), automatic control system, 

regulator, energy-saving technologies and 

equipment. 

 

Введение. Качественное хранение и переработка зерна возможны при усло-

вии соответствия зернохранилища общим требованиям [1], например, таких как, 

достаточная вместимость, позволяющая хранить зерно нынешнего урожая и ре-

зервы, возможность содержать зерновые массы изолированно от воздействия 

влажности грунта и воздуха, соответствие санитарно-гигиенических норм хра-

нения зерна, наличие достаточного количества оборудования для обработки, 

транспортировки и хранения зерновых масс. 

На практике режимы хранение зерна пoдразделяются на три режима [1]: 

– хранение зерновых масс в сухoм состоянии, т.е. масс, имеющих критиче-

скую влажность; 

– хранение зернoвых масс в охлажденном состоянии, т.е. масс, температура 

которых понижена до предела, оказывающего значительное тормозящее влияние 

на все жизненные функции зерновой массы; 

– хранение зерновой массы в герметических услoвиях (без доступа возду-

ха). 
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Из анализа возможных условий хранения зерна следует, что не всегда мож-

но гарантировать сохранность зерновых масс в сухом состоянии. Причиной пор-

чи может быть сильное развитие насекомых, вредителей хлебных запасов, 

спoсобных существовать и размножаться в зерне влажностью ниже критической. 

Поэтому лучшие условия для хранения зерна и семян обеспечиваются тогда, ко-

гда оно не только сухое, но и охлаждено до критических температур, исключа-

ющих активное развитие вредителей. 

Следовательно, наиболее эффективным является способ хранения зерновых 

масс в охлажденном состоянии. Этот способ oснoван на чувствительности всех 

живых компонентов зерновой массы к пониженным температурам. Жизнедея-

тельность семян основной культуры, семян сорных растений, микроорганизмoв, 

насекомых и клещей при пониженных температурах резко снижается или при-

останавливается совсем. Свoевременное охлаждение зерновой массы различного 

состояния достигается полным ее консервированием на весь период хранения.  

Наиболее трудоемким является режим хранения зерна без доступа кислоро-

да. Для успешного осуществления этого режима необходимо наличие герметич-

ных зернохранилищ. В случае недостаточной их герметичности в межзерновые 

пространства зерновой массы легко проникает воздух, и создаются условия для 

дыхания всех ее компонентов, а, следовательно, повышается и жизнедеятель-

ность вредных микроорганизмов. В связи с этим, для такого режима непригодны 

склады и даже обычные железобетонные силосные элеваторы. Для хранения 

зерна в герметических условиях используют металлические силосы, в которые 

периодически нагнетают газ, для поддержания давления несколько выше атмо-

сферного.  

Из вышесказанного нами был выбран режим хранения зерна в охлажденном 

состоянии, как наиболее эффективный и экономически выгодный по сравнению 

с другими режимами. 

Целью работы является повышение эффективности режима хранения зер-

на в охлажденном состоянии за счет внедрения автоматической системы регули-

рования микроклиматом в зернохранилище.  

Метод исследования. Система регулирования воздушной среды в зерно-

хранилище состоит из трех основных частей: объекта регулирования (зерновой 

массы), исполнительного устройства (вентиляционно-отопительной установки, 

воздуховодов) и аппаратуры управления и регулирования (микроконтроллера и 

датчиков). В соответствии с политикой импортозамещения целесообразно ис-

пользовать средства автоматики российских производителей, у которых цены на 

продукцию ниже, чем у мировых производителей, а сервис и техническая под-

держка находится на таком же высоком уровне. Поэтому нами было отдано 

предпочтение продукции фирмы «ОВЕН». 

Результаты и их обсуждение. Для программирования системы управления 

режимом хранения зерна был выбран комплекс промышленной автоматизации 

CoDeSys. Основой комплекса является среда разработки прикладных программ 

для программируемых логических контроллеров (ПЛК), которые поддерживают 
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языки стандарта МЭК 6-1311/3 [2,3,4,5]. Языки программирования стандарта 

МЭК 6-1131/3 включают в себя 3 визуальных языка (FBD, CFC, LD), ориентиро-

ванных на инженеров, и 2 текстовых (ST, IL), ориентированных на программи-

стов. С помощью языков МЭК 61131-3 одинаково комфортно программируются 

и контроллеры, и алгоритмы человеко-машинного интерфейса (HMI) и задачи 

EAM и MES.  

Для программирования был выбран язык CFC (высокоуровневый язык гра-

фического программирования), который предназначен для проектирования си-

стем управления непрерывными технологическими процессами [3,4,6,7]. Функ-

циональные блоки разработаны на текстовом языке ST.  

На рис.1 представлен общий вид программы. 

 
Рис. 1. Программа управления температурно-влажностным режимом в зернохранилище 

 

Из рисунка 1 видно, что программа состоит из трех функциональных бло-

ков, предназначенных для управления работой калорифера (kalorifer), управле-

ния работой вентилятора (ventilator), управления скорости вентилятора (speed). 

Рассмотрим принцип работы программы более подробно. Система управ-

ления микроклиматом в зернохранилище поддерживает температуру и влаж-

ность в заданных пределах, которые для температуры составляет 5…20
о
С, а для 

влажности – 15…20%. В случае наступления зимнего периода возможно сниже-

ние температуры внутри зернохранилища ниже установленной. Предположим, 

что температура опустилась ниже 5
о
С, тогда включаются приточные вентилято-

ры с подогревом. Функцию подогрева осуществляют калориферы. При этом 

скорость вращения двигателя привода вентиляционной установки регулируется, 

она может составлять 1500 или 3000 об/мин. Двигатель вращается со скоростью 

n=1500об/мин при влажности в пределах нормы или ниже установленной, т.к. 

при увеличении температуры воздуха, влажность зерна будет уменьшаться 

(рис.2). С этой точки зрения скорость вращения двигателя составит n=3000 

об/мин при низкой температуре и высокой влажности зерна.  

При высоких температурах воздуха более 20
о
С, что возможно в летний пе-

риод, управление режимом хранения зерна осуществляется следующим образом. 

При таких температурах подогрев воздуха не используется. Происходит только 

управление скоростью приточными вентиляторами. Максимальная скорость 

вращения возникает при высоких значениях температуры и влажности (рис.3), а 

103



также при высоком значении температуры и низком значении влажности. В дру-

гом случае скорость вращения составляет n=1500 об/мин.  

Отдельно стоит рассмотреть ситуацию, когда температура находится в пре-

делах нормы, а влажность высокая. В этом случае программа работает таким об-

разом, что воздух подогревается за счет работы калорифера, а, следовательно, 

нагревается и зерно. В результате это приведет к тому, что влага испарится, и 

влажность зерна будет соответствовать норме. Следовательно, от микро-

контроллера калориферу поступает сигнал на отключение, а продолжающий 

проникать приточный воздух охлаждает зерно. Визуализация представлена на 

рис.4. Визуализация, на которой отображено отрегулированное значение влаж-

ности, изображена на рис.5. Ситуация, при которой произошел процесс охла-

ждения зерна, представлена на рис.6. 

 
Рис. 2. Визуализация программы при температуре и влажности меньше установленных 

значений 

  
Рис. 3. Визуализация программы при температуре и влажности выше установленных 

значений 
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Рис. 4. Визуализация программы при влажности выше установленного значения 

 
Рис. 5. Визуализация программы при температуре выше установленного значения 

 
Рис. 6. Визуализация программы в установившемся режиме работы 
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Выводы. Таким образом, нами была решена задача разработки эффектив-

ной автоматической системы регулирования температурно-влажностным режи-

мом в зернохранилище. Эффективность разработанной системы заключается в 

возможности экономии энергоресурсов за счет применения ПЛК, которые поз-

воляют управлять регулируемыми параметрами по заданному алгоритму.  
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РАЗРАБОТКА АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РОБОТИЗИРОВАННОГО 

КОМПЛЕКСА 

DEVELOPMENT AGROTECHNOLOGICAL ROBOTIC SYSTEMS 

 

В.И. БАЛАБАНОВ, д-р техн. наук, проф., ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева», Д.М. ДИМИТРОВ, д-р техн. наук, проф., И.Х. САБИРОВ,  ген. 

дир., ЗАО «Космос Комплект», Москва, Россия 

V.I. BALABANOV, dr. tech. sci., prof., IN FGBOU "RGAU-ICCA name K.A. 

Timiryazev ", D.M. DIMITROV, dr. tech. sci., prof., I.H. SABIROV, gen. dir. of 

"Kosmos kit", Moscow, Russia 

 
Аннотация. Разработка, исследование и про-

изводство новых образцов сельскохозяйственной 

техники, автоматизация и роботизация, а также 

внедрение высокотехнологичных методов ведения 

сельского хозяйства на основе навигационных 

технологий (precision agroculture (точное сельское 

хозяйство) или precision farming (точное хозяй-

ствование)) способствует выходу агропромыш-

ленному комплексу Российской Федерации на но-

вый инновационный путь развития, без чего не-

возможно обеспечение продовольственной без-

опасности нашей страны [1-7]. 

Ключевые слова: навигационные технологи, ко-

ординатное (точное) земледелие, агротехнологи-

ческий роботизированный комплекс, GreenBot. 

Abstract. Development, research and 

production of new samples of agricultural 

machinery, automation and robotics, and 

the introduction of high-tech methods of 

agriculture based on navigation technolo-

gies (precision agroculture (precision farm-

ing) or precision farming (precision farm-

ing)) contributes to the agro-industrial 

complex of the Russian Federation on a 

new innovative path of development, with-

out which it is impossible to ensure food 

security of our country 

Keywords: navigation technology, coor-

dinate (exact) agriculture, agricultural 

technology, robotic complex, GreenBot. 

 

На основании длительных теоретических и практических исследований в 

области автоматизации сельскохозяйственных работ с применением навигаци-

онных технологий, в том числе на основе отечественной глобальной навигаци-

онной спутниковой системы ГЛОНААС, в Российском государственном аграр-

ном университете – МСХА имени К.А. Тимирязева под научным руководством 

декана факультета «Процессы и машины в агробизнесе», д. техн.н., профессора 

В.И. Балабанова совместно с ЗАО «Космос комплект» разработана концепция и 

эскизная схема агротехнологического мобильного роботизированного комплекса 

– GreenBot (рис.1) [1-7].  

GreenBot – это автономный мобильный робот, состоящий из платформы и 

зондо-сенсорной системы. Платформа обеспечивает его универсальные функции 

– общий бортовой контроль, перемещение по RFID меткам или GPS/ГЛОНАСС 

координатам, электропитание всех подсистем с возможностью подзарядки по 

фиксированным позициям, считывание, обработка и хранение информации с 

сенсоров, управление универсальным манипулятором, поддержка информаци-

онно-коммуникационных каналов, обеспечение автодиагностики и аварийной 

сигнализации. 
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Рис. 1. Эскизная схема 

агротехнологического 

роботизированного комплекса 

GreenBot 

Зондо-сенсорная система представляет для данной версии робота – набор из 

шести модулей на базе технологии «система в корпусе», которые просто присо-

единяются к платформе при помощи стандартного механического интерфейса: 

сбор данных об окружающей среде, анализ почвы, рыхление, полив, лазерная 

прополка, уборки урожая. 

У всех модулей унифицированный CAN интерфейс. К универсальному ма-

нипулятору при помощи унифицированного крепления можно подсоединять ин-

струменты для рыхления, лазерной прополки и полива. GREEBOT запитан от 

аккумуляторов и самостоятельно подзаряжает их от источника 220 В/50 Гц, ко-

торый находит по предварительно заданной позиции.  

Между роботами на одной площадке предусмотрен обмен данных. Комму-

никация с роботом проводится с применением ПК, где и накапливаются все ге-

нерируемые роботом данные. Замена блоков или модулей во время эксплуата-

ции проводиться просто неквалифицированным персоналом с применением со-

ответствующего ЗИП после получения диагностического сообщения. 

Все модули зондо-сенсорной системы выполнены в виде узлов с унифици-

рованным механическим интерфейсом для быстрого присоединения к манипу-

лятору или платформе. Во всех модулях и подсистемах платформы применяется  

CAN интерфейс. 

К универсальному манипулятору так же унифицированным соединением 

можно подключить инструменты для рыхления, лазерной прополки и полива.  

Основные конкурентные преимущества агротехнологического роботизиро-

ванного комплекса GreenBot следующие. 

1. Отсутствие зарубежного аналога выполненного в виде универсальной 

платформы с широким набором функции. Для реализации представленного 

набора функций потребуется применить 3 или 4 типа зарубежных роботов. 

2. Управление перемещением зарубежных аналогов требует либо марки-

ровки, либо GPS. Предлагаемый робот использует еще ГЛОНАСС и RFID мет-

ки. 

3. Алгоритм распознавания на основе модуля распознания GreenVision  

(рис.2) апробирован в спутниковых системах для ДЗЗ и поэтому гарантирует ка-
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чество селекции при прополке и уборке урожая более 95%. 

Рис. 2. Обобщенная структурная 

схема модуля распознания Green-

Vision 

 
4. Модульное исполнение электроники робота (технология «система в кор-

пусе») обеспечивает системную миниатюризацию всех узлов и систем, высокую 

повторяемость их характеристик, дешевые модификация, производство и вос-

производство. 

5. По предварительным оценкам с учетом функциональности робота и сто-

имости его комплектующих он вполне сможет быть реализован и на зарубежных 

рынках.  

Разработка является победителем конкурса инновационных проектов Меж-

дународной выставки сельскохозяйственной техники АГРОСАЛОн-2016 (Кро-

кус Экспо, г. Москва).  

На первом этапе агротехнологический роботизированный комплекс Green-

Bot будет наиболее эффективен для применения в системах закрытого грунта: 

теплицах, оранжереях, зимних садах, а также для систем газоноведения, в том 

для газонов спортивных сооружений. 

В настоящее время проводятся исследования по созданию действующего 

прототипа серийного роботизированного комплекса GreenBot,  производство ко-

торого планируется на одном из российских машиностроительных предприятий. 

В совместных работах заинтересован также ФГНУ «Научный центр по ме-

ханизации сельского хозяйства» (бывший ФГНУ ВИМ). К работам будут под-

ключены: «AMAZONEN-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG» (Германия), ЗАО  

«Амазоне», Группа компаний «Геоскан»,  Группа компаний «АГРОштурман» и 

др. 

Вывод. Теоретические и практические наработки, а также государственно-

частное партнерство между РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева и наиболее пере-

довыми отечественными и зарубежными высокотехнологическими компаниями 

способны к 2020 году обеспечить Российской Федерации  мировое лидерство в 

разработке, исследовании, проектировании и серийном выпуске агротехнологи-

ческих мобильных роботизированных систем. 
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V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia 

 
Аннотация. Целью работы является анализ раз-

вития электроэнергетики Республики Крым на пери-

од до 2020 года. Основной задачей является опреде-

ление возможностей достижения энергонезависимо-

сти от поставок с материковой части России. В ра-

боте приведено несколько сценариев с внедрением 

новых генерирующих мощностей и с реконструкцией 

уже существующих. Для базового сценария главным 

фактором развития является строительство двух 

электростанций с парогазовыми установками общей 

мощностью порядка 940 МВт. Данные установки 

являются наиболее предпочтительными для Крыма 

как рекреационного региона с малыми запасами чи-

стой воды из-за ряда преимуществ перед паросило-

выми. Помимо базового существуют еще три сцена-

рия развития, причем все они включают внедрение 

возобновляемых источников энергии. Они были раз-

работаны из тех соображений, что электропотреб-

ление на полуострове может увеличиться благодаря 

развитию промышленного комплекса, сельского хо-

зяйства, курортной отрасли. Согласно первому вари-

анту к 2020 году по сравнению с январем 2015 года 

мощность собственной генерации должна увели-

читься на 105,3%, второму – на 155,9%, третьему – 

на 191,7%. На настоящий момент часть спроса на 

электроэнергию в Крыму обеспечивается за счет мо-

бильных газотурбинных электрических станций. В 

перспективе прекращение их использования к 2018 

году. 

Ключевые слова: энергетическая система, пер-

спектива развития, электростанция, мощность, 

реконструкция. 

Abstract. The purpose of work is the analysis 

of development of the electric power industry of 

Republic Crimea on a period to 2020 year. A 

basic task is to identify opportunities of achiev-

ing energy independence from supplies from the 

mainland part of Russia. The paper presents 

several scenarios with introduction of new gen-

erating powers and with the reconstruction of 

already existing. For the base scenario the main 

factor of development is the construction of two 

power-stations with combined cycle plants and 

with a total capacity of approximately 940 MW. 

These mountings are most preferable for the 

Crimea as a recreational region with small sup-

plies of clean water due to a number of ad-

vantages over steam power. In addition to the 

base there are three scenarios, all of which in-

clude the introduction of renewable energy 

sources. They were developed from those rea-

sons, that the power consumption on a peninsula 

can be increased due to development of the in-

dustrial complex, agriculture, resort industry. 

According to the first variant by 2020 compared 

to January 2015 power of self-generation is ex-

pected to increase to 105,3%, the second – 

155,9%, the third – 191,7%. On the real moment 

раrt of demand on electric power in Crimea is 

provided by mobile gas-turbine electric stations. 

In a prospect, stopping of their use is to 2018. 
Keywords: energy system, prospect of devel-

opment, power-station, power, reconstruction. 

 

Введение. Энергетическая система Крыма является зависимой от внешних 

поставок электроэнергии. В январе 2015 года требуемая мощность составила 

порядка 1,2 ГВт, в то время как установленная мощность электростанций была 

809,56 МВт. Данная цифра включает тепловые электростанции (ТЭС) – 490,8 

МВт, солнечные (СЭС) и ветровые электростанции (ВЭС) – 230,35 и 88,41 МВт 

соответственно. Таким образом, общая генерация была примерно 1 130,6 млн. 
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кВт·ч, а реализовано 5 416,6 млн. кВт·ч [1]. Обеспечение за счет собственных 

источников составило 20,8%. Эта цифра обусловлена тем, что вырабатываемая 

мощность не соответствует номинальной, для реальных объектов изменения 

даже не пропорциональны. Например, ВЭС в 2014 году выработали 114,9 млн. 

кВтч, а СЭС – 165,4 млн. кВтч. Таким образом, номинальная мощность СЭС 

больше в 2,6 раз, а генерация только в 1,4. На настоящий момент Крым обеспе-

чивается электроэнергией за счет энергомоста из Кубани через подстанции 

«Тамань» и «Тузла» [2]. Передаваемая мощность может составлять до 800 МВт, 

но предпочтительной является ситуация, когда генерация будет осуществляться 

на территории полуострова. Для этого необходимы значительные затраты со 

стороны государства или инвесторов. На сегодня проектами в Крыму интере-

суются российские инвесторы, но не исключено, что при проведении соответ-

ствующих конкурсов интерес могут проявить и иностранные [3]. Рассмотрим 

перспективы внедрения различных проектов и развития электроэнергетики на 

ближайшие несколько лет. 

Метод исследования. Целью публикации является проведение анализа 

развития электроэнергетики Крыма на период до 2020 года. При этом рассмат-

риваются различные сценарии проведения работ по расширению генерирую-

щих мощностей. Используется метод теоретического анализа. 

Основная часть. Система электроснабжения Крыма в идеале должна 

обеспечивать электроэнергией потребителей в бесперебойном режиме работы. 

Для этого в первую очередь необходимо строительство новых генерирующих 

энергообъектов. Кроме того, требуется модернизация и проектирование новых 

электрических сетей всех уровней напряжения для подключения в общую сеть. 

На данный момент качество электроэнергии в сетях Крыма оставляет желать 

лучшего. Очень часто параметры не соответствуют ГОСТу [4].  

Рассматриваются инвестиционные проекты по развитию малой распреде-

ленной генерации и когенерации. По данному направлению к реализации заяв-

лены проекты на общую мощность 200 МВт. В том числе Советом министров 

Республики Крым подписаны инвестиционные соглашения по строительству 

объектов мощностью 40 МВт: ТЭС на 24 МВт в г. Джанкой и ТЭС на 16 МВТ в 

пгт. Черноморское. 

Наиболее значимым проектом можно считать план строительства к концу 

2018 года двух новых тепловых электростанций (Симферопольской и Севасто-

польской) мощностью по 470 МВт (рис.1). Предполагается, что на каждом объ-

екте будет расположено по две парогазовых установки (ПТУ) мощностью по 

235 МВт. Это так называемый базовый сценарий развития электроэнергетики 

Крыма.  
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а) 

 
б) 

Рис. 1. Схематичное представление схемы выдачи мощности: 

а – Симферопольской ТЭС с ПГУ; б – Севастопольской ТЭС с ПГУ 

 

ПГУ имеют преимущества по сравнению с паровыми установками, выра-

жающиеся в том, что они более эффективные, коэффициент полезного действия 

может достигать более 60%. В качестве топлива чаще используется природный 

газ. На настоящий момент Крым не имеет достаточных запасов для работы 

ПГУ, но к моменту внедрения должен быть построен Крымский мост, включа-
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ющий трубопроводы для подачи природного газа. Таким образом, энергосисте-

ма Крыма будет интегрирована в российскую. Преимуществом ПГУ является 

также компактность, что позволяет уменьшить землеотвод на сооружение элек-

тростанции, малые сроки возведения (до одного года), малый расход воды на 

единицу генерируемой электроэнергии и большая экологичность, по сравнению 

с паросиловыми. Эти факторы являются особенно существенными для полу-

острова, так как он является рекреационной территорией и не имеет достаточ-

ного собственного запаса водных ресурсов. 

Помимо базового существует еще три сценария опережающего развития, 

учитывающих планы АО «КрымТЭЦ» по расширению существующих ТЭС и 

планы генерирующих компаний по вводам возобновляемых источников энер-

гии (ВИЭ) на территории энергосистемы. Рассмотрим их более подробно. Они 

были сформулированы исходя из возможности роста электропотребления, так 

как в ближайшие годы планируется ряд инвестиций не только в энергетику, но 

и промышленность, сельское хозяйство. Также будет развиваться курортная от-

расль, особенно после окончания строительства Крымского моста. Возможны 

миграционные процессы, из-за которых спрос на электроэнергию для населения 

также изменится. 

Первый сценарий включает развитие генерирующих мощностей соответ-

ственно базовому варианту, то есть, с вводом в эксплуатацию новых тепловых 

электростанций на 940 МВт. Кроме того, предусмотрен ввод возобновляемых 

источников энергии в объеме 204,7 МВт, включающем: СЭС Николаевка уста-

новленной мощностью 69,7 МВт (подключение было осуществлено в 2015 го-

ду), ВЭС Присивашская – 25 МВт в 2016 году и СЭС Владиславовка – 110 МВт 

в 2017 году. 

Второй сценарий, помимо всех перечисленных проектов для первого слу-

чая, включает наращивание мощности существующих электростанций: 

– реконструкция Симферопольской ТЭЦ с установкой ПГУ 230…252 МВт; 

– реконструкция Камыш-Бурунской ТЭЦ с установкой ПГУ 120 МВт; 

– реконструкция ТЭЦ Сакских тепловых сетей с парогазовой установкой 

60 МВт. 

Планируется, что будут использованы ПГУ на 60 МВт производства АО 

«ОДК» или ЗАО «РЭП Холдинг». Таким образом, в 2017 году должен быть 

осуществлен ввод мощности на тепловых электростанциях в объеме 1350 МВт. 

Согласно третьему сценарию к 2020 году  увеличение мощности на тепло-

вых электростанциях предусмотрено в объеме 1640 МВт. Отличие от второго 

сценария заключается в том, что к 2019 году планируется установка на Симфе-

ропольской ТЭЦ двух ПГУ по 115 МВт. Таким образом, общая мощность со-

ставит порядка 460…482 МВт. На Сакской ТЭЦ в 2019 году предусмотрена 

установка еще одной турбины на 60 МВт. 

Более подробно проект развития электроэнергетической системы Крыма 

представим в виде табл.1. 

Для СЭС и ВЭС приращение мощности в процентах учитывается по отно-

шению к суммарной величине установленной мощности. 
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Табл. 1 

Структура установленной мощности электростанций энергосистемы 

 

В настоящее время прорабатываются вопросы по возможному сооружению 

ветропарков суммарной установленной мощностью 395 МВт: Восточная ВЭС 

установленной мощностью 100 МВт, Степная ВЭС – 282,5 МВт и Зольненская 

ВЭС – 12,5 МВт. При формировании балансов мощности и электроэнергии эти 

 
2014 г. факт 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

МВт % МВт % МВт % МВт % МВт % МВт % МВт % 

Базовый вариант 

Всего 809,6 100,0 809,6 100,0 809,6 100,0 1279,6 100,0 1457,1 100,0 1457,1 100,0 1457,1 100,0 

в т.ч.: ТЭС 490,8 60,6 490,8 60,6 490,8 60,6 960,8 75,1 1138,3 78,1 1138,3 78,1 1138,3 78,1 

ВИЭ, из них 318,8 39,4 318,8 39,4 318,8 39,4 318,8 24,9 318,8 21,9 318,8 21,9 318,8 21,9 

ВЭС 88,4 10,9 88,4 10,9 88,4 10,9 88,4 6,9 88,4 6,1 88,4 6,1 88,4 6,1 

СЭС 230,4 28,5 230,4 28,5 230,4 28,5 230,4 18,0 230,4 15,8 230,4 15,8 230,4 15,8 

Сценарий 1 (без учета расширения ТЭЦ АО «КрымТЭЦ») 

Всего 809,6 100,0 879,3 100,0 904,3 100,0 1484,3 100,0 1661,8 100,0 1661,8 100,0 1661,8 100,0 

в т. ч.: 

ТЭС 
490,8 60,6 490,8 55,8 490,8 54,3 960,8 64,7 1138,3 68,5 1138,3 68,5 1138,3 68,5 

ВИЭ, из них 318,8 39,4 388,5 44,2 413,5 45,7 523,5 35,3 523,5 31,5 523,5 31,5 523,5 31,5 

ВЭС 88,4 10,9 88,4 10,1 113,4 12,5 113,4 7,7 113,4 6,8 113,4 6,8 113,4 6,8 

СЭС 230,4 28,5 300,1 34,1 300,1 33,2 410,1 27,6 410,1 24,7 410,1 24,7 410,1 24,7 

Сценарий 2 (с учетом ввода мощности на ТЭЦ АО «КрымТЭЦ» в объеме 410 МВт) 

Всего 809,6 100,0 879,3 100,0 904,3 100,0 1894,3 100,0 2071,8 100,0 2071,8 100,0 2071,8 100,0 

в т. ч.: 

ТЭС 
490,8 60,6 490,8 55,8 490,8 54,3 1370,8 72,4 1548,3 74,7 1548,3 74,7 1548,3 74,7 

ВИЭ, из них 318,8 39,4 388,5 44,2 413,5 45,7 523,5 27,6 523,5 25,3 523,5 25,3 523,5 25,3 

ВЭС 88,4 10,9 88,4 10,1 113,4 12,5 113,4 6,0 113,4 5,5 113,4 5,5 113,4 5,5 

СЭС 230,4 28,5 300,1 34,1 300,1 33,2 410,1 21,6 410,1 19,8 410,1 19,8 410,1 19,8 

Сценарий 3 (с учетом ввода мощности на ТЭЦ АО «КрымТЭЦ» в объеме 700 МВт) 

Всего 809,6 100,0 879,3 100,0 904,3 100,0 1894,3 100,0 2071,8 100,0 2361,8 100,0 2361,8 100,0 

в т. ч.: 

ТЭС 
490,8 60,6 490,8 55,8 490,8 54,3 1370,8 72,4 1548,3 74,7 1838,3 77,8 1838,3 77,8 

ВИЭ, из них 318,8 39,4 388,5 44,2 413,5 45,7 523,5 27,6 523,5 25,3 523,5 22,2 523,5 22,2 

ВЭС 88,4 10,9 88,4 10,1 113,4 12,5 113,4 6,0 113,4 5,5 113,4 4,8 113,4 4,8 

СЭС 230,4 28,5 300,1 34,1 300,1 33,2 410,1 21,6 410,1 19,8 410,1 17,4 410,1 17,4 
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ветропарки не учитываются. 

В 2018 году после ввода новых ТЭС предусмотрен вывод из эксплуатации 

мобильных газотурбинных электрических станций (МГТЭС) суммарной уста-

новленной мощностью 292,5 МВт (табл. 2). Это решение было принято на со-

вещании у заместителя Министра энергетики Российской Федерации В.М. Кра-

вченко, протокол № ВК-285пр от 23.06.2015. 
Табл. 2. 

Вывод из эксплуатации генерирующего оборудования на электростанциях энергосистемы 

Республики Крым и г. Севастополя в период 2015-2020 гг., МВт 

 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего за период 

2015-2020 гг. 

Севастопольская МГТЭС - - - 67,5 - - 67,5 

Западно-Крымская МГТ-

ЭС 
- - - 90 - - 90 

Симферопольская МГТЭС - - - 135 - - 135 

Всего по энергосистеме 

Республики Крым и г. Се-

вастополя 

   

292,5 

  

292,5 

 

На уровне 2019 года электростанции энергосистемы Республики Крым и 

г. Севастополя должны полностью обеспечивать потребность региона в мощно-

сти. 

Заключение. В результате реализации намеченных планов по развитию 

запланированных мероприятий по вводам и выводам из эксплуатации генери-

рующей мощности установленная мощность электростанций энергосистемы 

Республики Крым и г. Севастополя в базовом варианте возрастет с 809,56 МВт 

в отчетном 2014 году до 1279,6 МВт в 2017 году и до 1457,1 МВт к 2020 году. 

В варианте, соответствующем сценарию опережающего развития, установ-

ленная мощность электростанций на уровне 2020 года составит: в сценарии 1 - 

1661,8 МВт (увеличение на 852,2 МВт по отношению к 2014 году), в сценарии 

2 - 2071,8 МВт (прирост на 1262,2 МВт), в сценарии 3 – 2361,8 МВт (прирост на 

1552,2 МВт). 
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УДК 621.316.9  

УСТАНОВКА «ГРОЗОЗАЩИТА» К ВОЗДУШНОЙ ЛИНИИ 6-10кВ 

INSTALLATION "LIGHTNING" TO AIR LINES 6-10 

 

Л.Ю. ОГОРОДНИКОВ, асп., Т.А. ШИРОБОКОВА, канд. техн. наук, доц., 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, Ижевск, Россия 

L.YU. OGORODNIKOV, grad. st., T.A. SНIROBOKOVA, cand. tech. sci, assoc. 

prof., FGBOU IN Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, Russia 

 
Аннотация. Основным недостатком их является 

тот факт, что существующие системы молниеза-

щиты не могут обеспечить защиту объектов от 

вторичных воздействий грозового процесса, а иногда 

и сами являются источниками пожароопасности и 

повреждения электрооборудования. Учитывая недо-

статки монтажа устройств молниезащиты, пока-

зана необходимость пересмотреть применяемые 

методы защиты от грозовых разрядов, разрабаты-

вая более эффективные принципы защиты. Разрабо-

тано устройство подключения установки «Грозоза-

щита» к воздушной линии 6/10кВ, описан принцип ра-

боты данной системы. Производственные испыта-

ния показали, что решается проблема перенапряже-

ний и перетоков на объектах в грозовой период, что 

значительно снижает вероятность попадания раз-

рядов молнии по защищаемым объектам, а, следова-

тельно, минимизирует риски возникновения аварий-

ных ситуаций, таких как пожары, отключения, раз-

рушение изоляции электрооборудования. Анализ ава-

рийности на объектах электроснабжения Киенгоп-

ского месторождения нефти показал, что опытно-

промышленная эксплуатация установки «Грозоза-

щита» на данной территории позволило существен-

но снизить количество аварийных отключений. 

Ключевые слова: грозозащита, схема питания, 

молниеприемник, удар молнии.  

Abstract. The main disadvantage of these is 

the fact that the existing lightning protection 

system can not protect the objects from the sec-

ondary effects of the lightning process and 

sometimes are themselves the source of fire-

hazard and damage elektrooboru-ment. Given 

the shortcomings of the installation of lightning 

protection devices, shows the need to revise at-

replaceable methods of protection against light-

ning, developing more effective protection prin-

ciples. A device connection installation "Light-

ning" to the air line 6 / 10kV, described the 

principle of operation of the system. Production 

tests have shown that the problem is solved and 

the surge flows on the objects in the stormy pe-

riod, which greatly reduces the likelihood of 

lightning discharges on protected objects, and 

therefore minimizes the risk of accidents such as 

fire, turn off the destruction of the insulation of 

electrical equipment. 

Analysis of the accident at the facilities 

Kiengopskoye oilfield power showed that the 

pilot plant "Lightning" operation on this ter-

ritory could substantially reduce the number of 

outages. 

Keywords: lightning protection, power cir-

cuit, lightning arrester, lightning. 

 

Опасность для электрических сетей, зданий и сооружений в результате пря-

мого удара молнии может привести к: повреждению сетей, зданий и сооруже-

ний, отказу находящихся внутри электрических и электронных частей, гибели и 

травмированию живых существ, находящихся непосредственно в здании и со-

оружении или вблизи него [1,2,3,4,5]. Для защиты от последствий удара молнии 

используются различные типы молниезащиты – стержневой, тросовый, молние-

приемная сетка и молниезащита с использованием активных молниеприемников. 

Электротехническое оборудование и линии электропередач имеют устрой-

ства грозозащиты, но во время гроз они не могут обеспечить защиту от вторич-

ных воздействий грозового процесса, и нередки случаи, когда они сами являются 

источниками пожароопасности и повреждения оборудования. Одним из спосо-

бов решения защиты объектов электроснабжения от грозовых перенапряжений 
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является совершенствование устройств активной молниезащиты, отличие кото-

рой основано на генерации высоковольтных импульсов на конце молниепремни-

ка с помощью встроенного электронного устройства. Для реализации данной 

защиты разработан и изготовлен опытный образец установки «Грозозащита» [4] 

Производственные испытания «Грозозащита» производились на Киенгоп-

ском месторождении на лини 6 кВ ПС «Киенгоп» в течение 2014 года. За отчет-

ный период количество отключений составило порядка 20% по причине прямого 

попадания молнии или ее вторичных воздействий от общего количества отклю-

чений. Кроме этого, наблюдается тенденция к увеличению количеств отключе-

ний и недоборов нефти соответственно на 8% и 3%. Так же необходимо отме-

тить экологический ущерб, который возникал при пожарах в резервуарном пар-

ке, возникающих от прямого попадания молнии, который в нашем случае усу-

губляется продуктами горения нефти и может привести к значительным загряз-

нениям атмосферы. Общий вид установки представлен на рис.1.  

 
Рис. 1. Установка молниезащиты «Грозозащита» на Киенгопском месторождении: 

1 – молниеприемник; 2 – концентратор зарядов; 3 – изолятор; 4 – устройство подключения к 

ВЛ 6кВ; 5 – разрядник; 6 – Опорные изоляторы ВЛ-6/10кВ; 7 – наголовник; 6 – опора; 

7 – высоковольтный конденсатор 

 

В результате чего после успешного прохождения опытно-промышленной 

эксплуатации были внедрены установки на Киенгопском месторождении нефти 

района для защиты распределительной электрической сети и объектов нефтедо-

бычи. На данный момент установка успешно эксплуатируется и уже показала 

свою эффективность: за грозовой период 2014 года не было ни одного аварийно-

го отключения и повреждения электрооборудования на объектах электроснаб-

жения по причине прямого попадания разрядов молнии и вторичных ее воздей-

ствий, несмотря на присутствие грозовой активности в районе Киенгопского ме-

сторождения 
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Рис. 2. Статистика в грозовой период 

за 2010-2014 гг. 

 
Выводы. Таким образом, при внедрении установки «Грозозащита» на объ-

ектах электроснабжения решается проблема перенапряжений и перетоков на 

объектах в грозовой период, что значительно снижает вероятность попадания 

разрядов молнии по защищаемым объектам, а, следовательно, минимизирует 

риски возникновения аварийных ситуаций, таких как пожары, отключения, раз-

рушение изоляции электрооборудования. Анализ аварийности на объектах элек-

троснабжения Киенгопского месторождения нефти показал, что опытно-

промышленная эксплуатация установки «Грозозащита» на данной территории 

позволило существенно снизить количество аварийных отключений. Таким об-

разом, данные установки можно успешно монтировать на объектах электро-

снабжения сельских электрических сетей Удмуртской Республики.  
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Аннотация. Целью работы является оценка 

возможности совместной работы сети пере-

менного тока промышленной частоты и сети с 

преобразователями частоты осуществляемой 

для повышения надежности электроснабжения 

потребителей, в особенности на сельских тер-

риториях и объектах АПК, как наиболее под-

верженных поставкам некачественной электро-

энергии. Для достижения поставленной цели 

проанализированы следующие задачи: определена 

возможность резервирования в сети с преобра-

зователями частоты и оценена возможность 

параллельной работы современных преобразова-

телей частоты. Рассмотрена работа участка 

электрической сети в различных сочетаниях 

коммутационных схем, которая позволила уста-

новить возможность перевода нагрузки с одного 

преобразователя частоты на другой, а также 

оценить возможность подключения преобразо-

вателей к разным центрам электроснабжения. 

Анализ работы схемы участка электрической 

сети показывает, что передающие линии с пре-

образователями частоты могут осуществлять 

электроснабжение потребителей не только от 

собственного преобразователя, но и от смежно-

го, тем самым, обеспечивая электроснабжение 

электроприемников при повреждениях в сети или 

проведения ремонтных работ на основном пре-

образователе головного участка и передающей 

линии. В то же время, в случае увеличения по-

требляемой мощности электроприемниками по-

требителей, современные преобразователи поз-

воляют увеличить пропускную мощность за 

счет подключения дополнительных параллельных 

преобразователей. Причем все параллельные 

преобразователи в этом случае будут работать 

Abstract. The purpose of work is to as-

sess the joint work possibility of AC network 

of industrial frequency and network with 

frequency converters that is implemented to 

improve the reliability of power supply to 

consumers, especially in rural areas and 

agro-industrial complex facilities, as they 

are most exposed to bad-quality of electrici-

ty supply. To achieve this purpose the fol-

lowing tasks were analyzed: there were de-

termined backup option in the network with 

frequency converters and assessed the pos-

sibility of parallel operation of modern fre-

quency converters. There is considered op-

eration of electrical network part in a varie-

ty of switching circuit combinations, which 

allow to establish the possibility of load 

transfer from one frequency converter to 

another one, as well as to evaluate the pos-

sibility to connect the transducers to the dif-

ferent centers of power supply. Analysis of 

the operation of electrical network part 

scheme reveals that the transmission lines 

with frequency converters can perform 

power supply to consumers not only from its 

own transmitter, but also from the adjacent 

one, thereby providing power supply of 

power consumers at faults in the network or 

repair work on the main converter of the 

head section and transmission line. At the 

same time, in the case of increasing power 

consumption of power consumers, modern 

transmitters can increase throughput capac-

ity by adding additional parallel converters. 

Moreover, all the parallel converters in this 

case will operate synchronously. When dis-
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синхронно. При отключении или выводе в ремонт 

одного из преобразователей, оставшиеся в ра-

боте преобразователи могут обеспечить пита-

ние части электроприемников, не отключая весь 

комплекс электроснабжения. При реализации 

электрической сети с преобразователями ча-

стоты в значительной мере может улучшиться 

качество электроснабжения потребителей на 

сельских территориях и объектах АПК. 

Ключевые слова: преобразователь частоты, 

мощность, передающая линия, надежность, ре-

зервирование. 

connecting or withdrawing to repair one of 

the converters remaining under operation 

converter can provide the power supply of 

the power consumers without disabling the 

entire power supply complex. Implementing 

the networks with frequency converters the 

quality of power supply can greatly be im-

proved for consumers in rural areas and 

agro-industrial complex facilities. 

Keywords: frequency inverter, power 

transmission line, reliability, backup. 

 

Введение. Сочетание работы передающего комплекса переменного тока 

промышленной частоты и линий электропередач с преобразователями частоты 

облегчает задачи гарантированного электроснабжения районов имеющих про-

блемы по обеспечению качества поставляемой электроэнергии, что особенно 

характерно для потребителей на сельских территориях и объектах АПК. При-

менение такой разнородной структуры позволяет использовать преимущества 

сети с преобразователями частоты и сети переменного тока промышленной ча-

стоты, сохраняя существующую коммутационную аппаратуру и реализуя прин-

цип повышения надежности электроснабжения за счет резервирования. При 

этом следует отметить, что в наиболее неблагоприятных условиях работает сеть 

0,4 кВ, что обусловлено особенностями ее конфигурации и построения, а имен-

но наличием протяженных линий электропередачи на сельских территориях, 

функционирующих в радиальном режиме со значительными потерями напря-

жения, и отсутствием автоматики переключения на другие центры электро-

снабжения в случае потери основного [1, 2]. Использование преобразователей 

частоты, работающих в автоматическом режиме позволит обеспечить резерви-

рование электроснабжения за счет параллельного включения преобразователей 

[3] и при этом электрическая нагрузка может быть полностью переведена на 

другой центр электроснабжения. 

Метод исследования. Если для участка сети переменного тока промыш-

ленной частоты 0,4 кВ и электроприемников, для которых не обеспечивается 

качество поставляемой электроэнергии, а также в том случае, когда рассматри-

ваемый участок может быть подключен к двум центрам электроснабжения, не 

имеющим устройств автоматического переключения нагрузки, то возможно 

применение преобразователей частоты, с ее понижением, для обеспечения ре-

зервирования и качества передаваемой электрической энергии.  

Таким образом, можно создать питающую сеть, часть которой работает 

на переменном токе промышленной частоты, а другая часть на переменном то-

ке частоты преобразователей. Преимущество такое усиление участка энерго-

снабжения может дать только лишь с сохранением существующей коммутаци-

онной аппаратуры за счет исключения влияния длины линии передачи, которое 

возникает при развитии сетей на промышленной частоте и шунтировании ли-

ниями с преобразователями [4]. 
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Пример такого построения сети приведен на рисунке 1. Для анализа рабо-

ты схемы рассмотрим основные режимы ее работы. Электроснабжение потре-

бителей или их отдельных электроприемников Н-1 и Н-2 в нормальной схеме 

осуществляется по передающим линиям Л-1 и Л-2. Передающая линия Л-3 от-

ключена. В случае электроснабжения одного потребителя линия Л-3 может 

быть незначительной длины и характеризовать только связь между двумя пре-

образователями. 

 
Участок сети с преобразователями 

 

На рисунке показаны: ТП-1 и ТП-2 центры энергоснабжения (трансформа-

торные подстанции 10(6)/0,4 кВ); Л-1 – Л-3 передающие линии; Н-1 и Н-2 

нагрузка потребителей электроэнергии или нагрузка электроприемников одно-

го потребителя; ПЧ-1.1 и ПЧ-2.1 преобразователи частоты головных участков 

передачи; ПЧ-1.2 и ПЧ-2.2 преобразователи частоты нагрузочных участков пе-

редачи 

Когда преобразователь ПЧ-1.1 или передающая линия Л-1 выведены из ра-

боты, то электроснабжение потребителей Н-1 осуществляется по линии Л-3, 

причем она может, в данном случае, работать как на частоте преобразователя 

ПЧ-2.1, так и на промышленной частоте, выдаваемой в сеть потребителя ПЧ-

2.2. В случае, когда линия Л-3 работает на промышленной частоте, преобразо-

ватель ПЧ 1.2 так же может быть выведен из работы. Режим работы линии Л-3 

может быть обеспечен действием коммутационной аппаратуры в схемах преоб-

разователей частоты ПЧ-2.2 и ПЧ-1.2. Переключения при этом могут выпол-

няться персоналом потребителей местно или дистанционно, например, через 

сеть интернет [3]. Тем самым обеспечивается резервирование электроснабже-

ния потребителя Н-1 от трансформаторной подстанции ТП-2. Аналогичная си-

туация происходит когда выведены из работы преобразователь ПЧ-2.1 или ли-

ния Л-2 и потребитель Н-2 резервируется от трансформаторной подстанции 

ТП-1. При выполнении резервирования потребителей Н-1 и Н-2 необходимо 

учитывать мощность преобразователей и их перегрузочную способность. Такой 

режим работы может быть нормальным для преобразователей при заблаговре-

менном определении мощности резервируемых электроприемников потребите-

ТП-1 ТП-2 

ПЧ-1.1 

ПЧ-1.2 

ПЧ-2.1 

ПЧ-2.2 

Л-1 Л-2 

Л-3 

Н-1 Н-2 
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лей при условии недопущения работы преобразователей с нагрузкой выше до-

пустимой, установленной заводом изготовителем. Отрицательным фактом в 

коммутационной схеме работы линии Л-3 на промышленной частоте при ее 

значительной протяженности может быть обеспечение качества электроэнергии 

на нагрузочном конце, которое может быть затруднено за счет потерь напряже-

ния между источником и потребителем и несимметрии, что в коммутационной 

схеме с преобразователями исключается.  

В случае, когда пиковая нагрузка потребителя Н-1 превышает допустимую 

нагрузку преобразователя ПЧ-1.2 (ПЧ-1.1) в рассматриваемой схеме возможно 

резервирование мощности от преобразователя ПЧ-2.2. При совместной работе 

преобразователей ПЧ-1.2 и ПЧ-2.2 на общую нагрузку Н-1 передающая линия 

Л-3 работает на промышленной частоте. При этом преобразователи ПЧ-1.2 и 

ПЧ-2.2 синхронизированы с сетью и между собой [3]. В этом случае преобразо-

ватель ПЧ-2.2 выступает в роли донора, подпитывая недостающей мощностью 

потребителя Н-1 в дополнение к преобразователю ПЧ-1. Аналогично работает 

сеть при недостатке мощности преобразователя ПЧ-2.2 для нагрузки Н-2. 

Для обеспечения нагрузки Н-1 или Н-2 современные технические средства 

позволяют увеличить суммарную мощность преобразователей за счет установ-

ки дополнительных параллельных преобразователей [3]. Причем каждый из 

преобразователей может работать как на выделенную нагрузку электроприем-

ников, так и совместно на общую. В случае необходимости вывода одного из 

преобразователей для обслуживания или вследствие его повреждения, электро-

приемники потребителя не теряют электроснабжения за счет оставшихся в ра-

боте преобразователей и поэтому простой оборудования может быть исключен 

или значительно сокращен по времени по сравнению с одно вводным питанием. 

Здесь же, можно наблюдать и увеличение надежности электроснабжения по-

требителей за счет кластерной структуры параллельных преобразователей неза-

висимо работающих на общую нагрузку. 

В состав нагрузок Н-1 и Н-2 кроме трехфазных электроприемников могут 

входить и однофазные. Тогда доля резервирования сети с преобразователями 

частоты еще более увеличивается. При выходе из работы двух из трех фаз пе-

редающих линий Л-1 и Л-2 или двух фаз головных преобразователей, оставши-

еся в работе преобразователи частоты обеспечат питание однофазной нагрузки. 

При этом в самих преобразователях может быть применена байпасная система, 

исключающая из сети поврежденный преобразователь, с возможностью пере-

дачи электроэнергии промышленной частоты в нагрузку [3]. Качество электро-

энергии для потребителей в этом случае может пострадать в виду отсутствия в 

цепи электроснабжения устройства, исключающего влияния потерь напряже-

ния и несимметрии. 

Выводы. Предложенная схема участка сети с преобразователями частоты 

может увеличить надежность электроснабжения электроприемников потреби-

телей за счет возможности ввода в работу резервов не только на основе комму-

тационных схем, но и за счет собственных резервов преобразователей по мощ-

ности, используя возможность их параллельной работы на общую нагрузку. 
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Легкая обратимость схемы из работы с преобразователями – на работу на про-

мышленной частоте, а так же допустимость работы в комбинированном режиме 

дает большие преимущества по обеспечению надежности по сравнению с тра-

диционными схемами электроснабжения. В то же время, используя преобразо-

ватели частоты, имеется существенная возможность избежать для потребителей 

электроэнергии негативных последствий от протяженных распределительных 

сетей низкого напряжения, а также последствий при значительных потерях 

напряжения и несимметриях. 
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УДК 621.384 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОЗДУХА В ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ  

ПОМЕЩЕНИЯХ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

AIR DISINFECTION IN POULTRY PREMISES ULTRAVIOLET RADIATION 
 

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

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

Аннотация. В данной статье рассмотрена та-

кая актуальная проблема как обеззараживание воз-

духа в птицеводческих помещениях, приведены до-

пустимые количества микроорганизмов помещений, 

а так же их динамика развития. Рассмотрены 

установки для обеззараживания воздуха в помеще-

ниях сельхоз назначения. Рассмотрены спектры 

оптического излучения. 

Ключевые слова: обеззараживание воздуха, 

птицеводческое помещение, микроорганизмы, УФ 

излучение. 

Abstract. This article discusses this 

topical issue as air disinfection in the 

poultry premises are valid, the number of 

cattle premises, as well as their dynamics 

of development. Reviewed installation for 

air decontamination in premises of the 

agricultural purpose. Examined the spec-

tra of optical radiation. 

Keywords: air decontamination, poul-

try premises, microorganisms, UV radia-

tion. 

 

Развитие птицеводства как в крупных хозяйствах с промышленной техно-

логией, так и в фермерских хозяйствах, связано с целым рядом проблем, важ-

нейшей среди которых является предупреждение возникновения инфекционных 

болезней и их устранение. В случае возникновения инфекционных болезней хо-

зяйствам наносится огромный экономический ущерб в результате гибели и сни-

жения продуктивности животных. 

Для нормального развития животных и птицы необходимо соблюдать сани-

тарные требования по содержанию вредных микроорганизмов в воздухе поме-

щения [1]. 
Табл. 1 

Число микроорганизмов в животноводческих помещениях и в обрабатываемой среде 

 
 

Например, если в воздухе птичника присутствует концентрация более 280 

тыс./м
3
, то резко возрастает заболеваемость и падеж животных, а при 910 тыс./м

3
 

[6,7,11] заболеваемость увеличивается до 25%. При этом падеж увеличивается 

до 10% (рис.1). 
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Рис. 1. Динамика роста  

концентрации микроорганизмов  

в птичнике: 

1 – общая бактериальная  

обсемененность воздуха в птичнике; 

2 – стафилококки; 3 – ПДК (общ.);  

4 – кишечные палочки 

 

Особенностью обеззараживания воздуха в помещениях является необходи-

мость проведения его в присутствии животных и птицы.  

Способы обеззараживания воздуха принято классифицировать по принци-

пу, положенному в основу бактерицидного действия. В настоящее время извест-

ны механические, химические и физические способы и средства обеззаражива-

ния воздуха животноводческих помещений. 

В настоящее время для ликвидации воздушно-капельных инфекций приме-

няется аэрозольное распыление растворов химических веществ (формальдегид, 

едкий натр, гипохлорид кальция, и др.). Однако, широкому применению хими-

ческих аэрозолей в закрытых помещениях в присутствии птиц препятствует ряд 

трудностей технического и биологического плана: необходимость равномерного 

распыления дезинфектанта и исключения побочного действия токсичных ве-

ществ на организм людей и животных. 

Более 100 лет назад впервые было обнаружено бактерицидное действие 

солнечных лучей. Тогда же было доказано, что этот эффект вызывается корот-

коволновыми ультрафиолетовыми лучами солнечного спектра (S. Band, 1901 (2), 

F.L. Gates в 1928 г. первый обратил внимание на то, что наиболее сильное по-

вреждающее действие на клетки (микроорганизмы) оказывают лучи с длиной 

волны 280…250 нм, избирательно поглощаемые нуклеиновыми кислотами 

[8,9,10]. 

В медицине и ветеринарии для ликвидации воздушно-капельных инфекций 

применяется аэрозольное распыление растворов химических веществ (формаль-

дегид, едкий натр, гипохлорид кальция, и др.) [3]. Молочная кислота, резорцин и 

другие, наиболее употребляемые вещества, оказывают бактерицидное действие 

на патогенную микрофлору. При эпизодическом использовании в малых дози-

ровках они безвредны для людей и животных [4].  

В животноводстве широкое применение получило облучение воздуха ко-

ротковолновым УФ излучением  нм254  [5], которое улучшить газовые пара-

метры микроклимата в животноводческих помещениях, повысить продуктив-

ность животных, уменьшить число заболеваний и повысить сохранность живот-

ных. 
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Из средств обеззараживания УФ излучением учеными ВИЭСХ и 

ВНИИВСГЭ предложены различные устройства для очистки и дезинфекции 

воздуха и поверхностей с помощью бактерицидных УФ лучей (установки «Ку-

бок» (СБО-1), «Кулон» (КСО-3), «ОЗУФ-1», ОЗУФ-2», ОЗУФ-4» и др.) разрабо-

таны режимы и технологии их применения. 

Сильное бактерицидное действие, а также эритемный и антирахитный эф-

фект коротковолнового УФ излучения, позволяют улучшить газовые параметры 

микроклимата в животноводческих помещениях, повысить продуктивность жи-

вотных, снизить число заболеваний и повысить сохранность животных. 

На биофизическом уровне ультрафиолетовое излучение воздействует на ге-

нетический или функциональный аппарат бактерий: ультрафиолетовое излуче-

ние вызывает разрушающее повреждение ДНК, нарушает клеточное дыхание и 

синтез ДНК, что приводит к прекращению размножения микробных клеток. В 

этом процессе основным является гибель микробной клетки в первом или по-

следующих поколениях. 

В любой живой клетке существуют биохимические механизмы, способные 

полностью или частично восстанавливать исходную структуру поврежденной 

молекулы ДНК. Защитная оболочка вокруг бактериальной клетки препятствует 

достижению нашей цели: полного антимикробного действия. Несмотря на то, 

что мы «убиваем» микробы УФ излучением, все же остаются уцелевшие микро-

организмы. Они способны образовывать новые колонии с меньшей восприимчи-

востью к облучению. По сопротивляемости микроорганизмов можно проранжи-

ровать так: вирусы и грамотрицательные бактерии, грамположительные, грибы 

и простейшие микроорганизмы, возбудитель туберкулеза, споровые формы бак-

терий и плесневых грибов. Вместе с тем, доказаны проявления механизмов за-

щиты микробной клетки от летального действия УФИ, получивших название 

фотореактивации. 

Ультрафиолетовое излучение относится к электромагнитным колебаниям и 

обладает всеми характерными для них свойствами. 

Различают три области ультрафиолетовых излучений: А (лучи с длиной 

волны λ от 400 до 320 нм), В (320…260 нм) и С (280…200 нм). Последние обла-

дают сильным бактерицидным действием  
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Рис.2. Спектры оптического излучения 

Приведенные границы между этими областями являются условными, т.к. 

свойства, присущие для одной области характерны, но в меньшей степени и для 

другой. Энергия ультрафиолетовой компоненты солнечного света вызывает по-

вреждения микроорганизмов на клеточном и генетическом уровнях, тот же са-

мый ущерб наносится людям, но он ограничен кожей и глазами. Искусственные 

источники ультрафиолетового излучения используют гораздо более сконцен-

трированные уровни излучения, нежели те, что представлены в обычном сол-

нечном свете.  

Наибольшим бактерицидным эффектом обладает излучение из достаточно 

узкого спектрального интервала 205…315 нм, и эффективность источника излу-

чения определяется тем, насколько близок спектр его излучения к максимуму 

бактерицидной чувствительности микроорганизмов. 

В качестве источников УФИ используются разрядные лампы, у которых в 

процессе электрического разряда генерируется излучение, содержащее в своем 

составе диапазон длин волн 205…315 нм (остальная область спектра излучения 

играет второстепенную роль). Атом ртути, являющийся основным излучающим 

элементом бактерицидных газоразрядных ламп, имеет резонансный электрон-

ный переход с длиной волны излучения 253,7 нм, что близко к максимуму кри-

вой бактерицидной чувствительности. 

Вывод. Обеззараживание воздуха в птицеводческих помещениях, является 

актуальной проблемой. Безусловным плюсом в пользу бактерицидных УФ лу-

чей, является отсутствие вреда зрению птиц. Не стоит пренебрегать опытом 

иностранных коллег и возможно отказаться от ртутных ламп в пользу более со-

временных. 

 
Список литературы: 

1. http://lektsia.com/2x1153.html 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/S-

%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD 

3. Аграрная наука-сельскому хозяйству, материалы Всероссийской научно-технической 

конференции, 2009. Издательство: Курская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия им. Профессора И.И. Иванова – стр. 67-70. 

4. ser.ru/product_info.php?products_id=812827 

5. http://www.activestudy.info/primenenie-opticheskix-izluchenij-v-zhivotnovodstve-2/ 

6. Алферова Л.К., Юферев Л.Ю. Бактерицидная установка повышенной эффективности. 

Техника в сельском хозяйстве. 2002. № 2. С. 29-31. 

7. Алферова Л.К., Козлов А.И., Юферев Л.Ю. Ультрафиолетовый облучатель-озонатор. 

Сельский механизатор. 2000. № 6. С. 35. 

8. Эффективность применения уф облучателей-озонаторов «ОЗУФ» на объектах ветеринар-

ного надзора. Прокопенко А.А., Юферев Л.Ю. В сборнике: ЭКОЛОГИЯ И СЕЛЬСКОХО-

ЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА материалы 4-й научно-практической конференции. 2005. С. 

262-266. 

9. Алферова Л.К., Юферев Л.Ю., Баранов Д.А., Мантрова И.А. Исследование эффективно-

сти уф облучателя-озонатора повышенной мощности. Труды международной научно-

технической конференции Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве. 

129

http://lektsia.com/2x1153.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/S-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/S-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD


2010. Т. 3. С. 287-291. 

10. Алферова Л.К., Бородин И.Ф., Юферев Л.Ю. Нанотехнологии на основе ультрафиолето-

вого излучения в сельском хозяйстве. Техника и оборудование для села. – 2006. – №6. – 

С.27-30. 

11. Юферев Л.Ю. Разработка системы электрофизического двухкомпонентного обеззаражи-

вания воздуха в птицеводческих помещениях. Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата технических наук / Москва, 2006. 

 

Сведения об авторе: 

Довлатов И.М. – аспирант 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный агро-

инженерный центр ВИМ», направление «Энергообеспечение АПК» 

109456, Россия, Москва, 1-й Вешняковский проезд, д.2 

 

130



УДК/UDC 001.891.573: 681.5.017  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ УКД БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ ПРИ  

РАБОТЕ НА ПОСТОЯННОМ ТОКЕ В АВТОНОМНЫХ СИСТЕМАХ  

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ВИЭ 

DEFINITION OF A PRESSURE(VOLTAGE) OF THE UNIVERSAL 

COLLECTOR ENGINE OF HOUSEHOLD DEVICES AT WORK ON A  

CONSTANT CURRENT IN INDEPENDENT SYSTEMS OF ELECTROSUPPLY 

ON RENEWED SOURCES OF ENERGY 

 

А.П. ЖОГАЛЕВ, А.А. ЕМЕЛИН, кандидаты техн. наук, доценты, 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Зерноград, Россия 

A.P. ZHOGALEV, A.A. EMELIN, candidates tech. sci., seniores lecturers, 

Donskoj GAU, Zernograd, Russia 

 
Аннотация. В статье рассматривается 

возможность подбора величины напряже-

ния постоянного тока по способности пе-

регрева бытовых приборов содержащих 

УКД, рассчитанных на переменный ток 220 

вольт. 

Ключевые слова: УКД, постоянный ток, 

напряжение, бытовые приборы, активное 

сопротивление, нагрев, перегрев. 

Abstract. In clause the opportunity of selection 

of size of a pressure(voltage) of a constant current 

on ability перегрева of household devices contain-

ing universal collector engines designed for an al-

ternating current 220 volts is consid-

ered(examined). 

Keywords: universal collector engines, constant 

current, voltage, household devices, active re-

sistance, having heated, having overheated. 

 

Постановка. Проблема экономного накопления энергии в аккумуляторах и 

ее рационального использования для обеспечения нужд потребителей остается 

актуальной для автономных системах электроснабжения на ВИЭ, ввиду несо-

вершенства приборов преобразования и накопления электрической энергии. При 

этом хорошие результаты дает использование в автономных системах электро-

снабжения постоянного тока [1]. Раннее нами была определена допустимая ве-

личина снижения напряжения для нормальной работы импульсных источников 

питания в сети постоянного тока на уровне 110…120 В [1]. Так же рассматрива-

лась стабильность работы нагревательных приборов в сети постоянного тока с 

напряжением 120 В [2]. Кроме того было определено, что при напряжении 

110…120 В постоянного тока допускается работа УКД, по крайне мере в кратко-

временном режиме, т.е. для большинства нужд бытового потребления вполне 

приемлемое решение. Учитывалось при этом кратковременность работы прибо-

ров (дрель, шуруповерт, УШМ, миксер и т.п.) [3]. Была проведена попытка 

определения необходимого напряжения на постоянном токе по параметрам ак-

тивного и индуктивного сопротивления УКД [4]. 

Вопрос о величине напряжения постоянного тока, при котором УКД быто-

вых приборов будут работать в номинальном или допустимом режиме, преду-

смотренный заводом изготовителем остается актуальным. 

Учитывая, что все виды энергии, в конечном счете, переходят в тепловую, 
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по разным причинам и с различными преобразованиями, а в универсальном кол-

лекторном двигателе тепло выделяется, как на якоре, так и на статорной обмот-

ке.  

Возникла идея о возможности пересчета или определения величины напря-

жения постоянного тока для номинальной работы УКД по величине нагрева 

двигателя. 

Причиной выделения тепла является именно активное сопротивление обмо-

ток и протекающий по ним ток. Так, по закону Джоуля-Ленца, тепло, выделяю-

щееся на нагреваемых элементах прямо пропорционально сопротивлению и 

квадрату силы тока в проводнике 

Q = I
2 
×R, 

где R – величина сопротивления обмоток УКД; I – величина тока, проходящего 

через обмотки. 

При разных схемах включения УКД формулы будут немного отличаться. 

При параллельном включении якоря и статорной обмотки формула опреде-

ления тепловыделения будет выглядеть следующим образом 

Q = Ic ×Rc + Iя×Rя, 

а при последовательном включении якоря и статорной обмотки формула опре-

деления тепловыделения будет выглядеть следующим образом 

Q = I×(Rc + Rя) 

где Ic – величина тока проходящего через статор; Iя – величина тока, проходяще-

го через якорь; I – величина тока, проходящего через якорь и статор; Rc – вели-

чина сопротивления статора; Rя – величина сопротивления якоря. 

Таким образом, можно выработать методику определения величины напря-

жения постоянного тока для УКД, рассчитанных на работу в сети переменного 

тока напряжением 220 В.  

Методика. Для определения необходимой величины напряжения постоян-

ного тока для выбранного прибора необходимо: 

1 – включить прибор в сеть переменного тока напряжением 220 вольт по-

следовательно с амперметром; 

2 – измерить величину протекающего переменного тока; 

3 – включить прибор в сеть постоянного тока через амперметр и ЛАТР поз-

воляющий плавно увеличивать величину напряжения на зажимах (клеммах) 

универсального коллекторного двигателя; 

4 – плавно повышая напряжение постоянного тока добиться такой же вели-

чины тока, как и в пункте «2»; 

5 – при установившемся значении постоянного тока измерить величину 

напряжения на клеммах универсального коллекторного двигателя; 

6 – зафиксировать измеренную величину напряжения и записать в паспорт 

электрического прибора для возможного использования его в автономной си-

стеме электроснабжения на постоянном токе. 

Выводы 

1. Используя полученную величину напряжения постоянного тока для каж-
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дого прибора можно определить возможность использования этого прибора в 

рассматриваемой системе автономного электроснабжения на постоянном токе. 

2. При использовании полученной величины напряжения постоянного тока 

можно исключить сгорание универсального коллекторного двигателя по при-

чине перегрева.  
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УТИЛИЗАЦИЯ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОТБРОСНОЙ ТЕПЛОТЫ 

АНАЭРОБНО ОБРАБОТАННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ СУБСТРАТОВ  

С ПОЛУЧЕНИЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

UTILIZATION OF LOW-GRADE WASTE HEAT TREATED IN ANAERO-

BIC ORGANIC SUBSTRATES WITH PRODUCTION OF ELECTRICITY 

 

А.А. КОВАЛЕВ, Д.А. КОВАЛЕВ, кандидаты техн. наук, 

ФБГНУ ФНАЦ ВИМ, Москва, Россия 

A.A. KOVALEV, D.A. KOVALEV, candidates tech. sci., 

FSBSI FSAC VIM, Moscow, Russia 

 
Аннотация. В статье рассматривается при-

менение органического цикла Ренкина совместно с 

тепловым насосом для утилизации отбросной 

теплоты анаэробно обработанных органических 

отходов животноводства с одновременным полу-

чением товарной электрической энергии. Описаны 

основные различия между органическим циклом 

Ренкина и циклом Ренкина-Клаузиуса. Приведена 

технологическая схема системы обработки орга-

нических отходов для получения электрической 

энергии и описание ее работы. Показана p-h диа-

грамма предлагаемого к использованию в системе 

хладагента для получения электрической энергии.  

Ключевые слова: анаэробная обработка орга-

нических отходов животноводства, биогазовая 

установка, биогаз, компрессионный тепловой 

насос, органический цикл Ренкина. 

Abstract. The article discusses the use of 

organic Rankine cycle in conjunction with a 

heat pump for utilization of waste heat 

treated in anaerobic organic animal waste 

with simultaneous production of the com-

modity of electric energy. Shown the main 

differences between organic Rankine cycle 

and Rankine cycle-Clausius. Presented the 

technological scheme of the treatment sys-

tem of organic waste to produce electrical 

energy and the description of its work. 

Shown p-h diagram proposed for use in the 

refrigerant system to produce electrical en-

ergy. 

Keywords: anaerobic treatment of or-

ganic manure, biogas plant, biogas, com-

pression heat pump, organic Rankine cycle. 

 

Введение. В последние годы внимание общества всё более привлекается к 

решению двух неразрывно связанных проблем – предотвращению истощения 

природных ресурсов и охране окружающей среды от загрязнения. 

Быстрое расходование запасов природного топлива, ограничение строи-

тельства гидро- и атомных электростанций вызвали интерес к применению воз-

обновляемых источников энергии, в том числе огромных масс органических от-

ходов, образующихся в сельском хозяйстве, промышленности, городском ком-

мунальном хозяйстве. В связи с этим использование методов биологической 

конверсии органических отходов с получения биогаза и высококачественных 

органических удобрений при одновременном решении ряда вопросов охраны 

окружающей среды от загрязнения является весьма перспективным [1]. 

В современных развитых странах мира на выработку электрической энер-

гии и тепла низкого и среднего потенциала затрачивается основная часть добы-

ваемых топливно-энергетических ресурсов.  

Анализ перспектив развития систем теплоснабжения показывает, что по-
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крытие тепловых нагрузок будет обеспечиваться за счет сжигания органическо-

го топлива [2]. 

С учетом специфики российского рынка (и не только российского), в боль-

шинстве случаев приоритетным является производство электрической энергии. 

Теплота, получаемая на когенерационной установке при выработке элек-

троэнергии, может использоваться для ее производства. Это возможно с приме-

нением органического цикла Ренкина. 

Сдерживающим фактором в применении органического цикла Ренкина яв-

ляются двигатели внутреннего сгорания в составе когенерационных установок, 

температурные показатели которых довольно ограничены. 

Основным различием между органическим циклом Ренкина и циклом Рен-

кина-Клаузиуса (обычная паровая турбина) является рабочее тело. В классиче-

ской паровой турбине в качестве рабочего тела используется водяной пар. В 

установке с применением ORC водяной пар заменяется органическими телами с 

более низкой температурой кипения – таким образом, термодинамические про-

цессы происходят при более низких температурах [3]. 

Описание предлагаемой системы. В связи с вышеизложенным была раз-

работана технологическая схема системы обработки органических отходов для 

получения электрической энергии, приведенная на рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема системы обработки органических отходов для получения 

электрической энергии: 1 – емкость предварительной обработки; 2 – насос загрузки; 

3 – анаэробный биореактор; 4 – теплообменник анаэробного биореактора; 5 – газгольдер; 

6 – электрогенератор; 7 – блок утилизации теплоты от ДВС; 8 – турбина, работающая на 

органическом цикле Ренкина; 9 – теплообменник емкости предварительной обработки; 

10 – отстойник эффлюента; 11 – теплообменник-охладитель эффлюета; 12 – ДВС; 

13 – насос перемешивания субстрата; 14 – компрессионный тепловой насос; 

15 – теплообменник-охладитель рабочего тела; 16 – насос циркуляции теплоносителя; 

17 – насос циркуляции рабочего тела 
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Система работает следующим образом. Исходный субстрат поступает в ем-

кость предварительной обработки 1, в которой происходит подготовка субстрата 

к анаэробному сбраживанию, включающая в себя нагрев до температуры термо-

фильного процесса с помощью  теплообменника емкости предварительной об-

работки 9 и гомогенизацию с помощью насоса загрузки 2. С помощью этого же 

насоса подготовленный субстрат загружается в анаэробный биореактор -3, в ко-

тором происходит термофильный процесс анаэробного сбраживания субстрата и 

поддерживаются оптимальные условия жизнедеятельности анаэробных микро-

организмов с помощью теплообменника анаэробного биореактора 4 и насоса пе-

ремешивания субстрата 13. Биогаз, вырабатываемый при анаэробном сбражива-

нии субстрата собирается в газовом пространстве анаэробного биореактора 3 и 

поступает в газгольдер мокрого типа 5. Газгольдер 5 предназначен для выравни-

вания суточной потребности в биогазе. При этом весь выработанный биогаз ис-

пользуется в ДВС 12, который является приводом электрогенератора 6 и ком-

прессора теплового насоса 14. Обработанный в анаэробном биореакторе 3 суб-

страт самотеком поступает в отстойник эффлюента 10, в котором смонтирован 

теплообменник-охладитель эффлюета 11 для отбора низкопотенциальной тепло-

ты эффлюента для последующего повышения энергетического потенциала в 

компрессионном тепловом насосе 14. Конденсатор компрессионного теплового 

насоса 14 является кипящим экономайзером рабочего тела в органическом цикле 

Ренкина. Рабочее тело насосом циркуляции рабочего тела 17 подается в конден-

сатор компрессионного теплового насоса 14, где повышается его энергетический 

потенциал. Далее рабочее тело поступает в блок утилизации теплоты от ДВС 7, 

в котором рабочее тело переходит в состояние перегретого пара для использова-

ния в турбине 8. После турбины рабочее тело поступает в теплообменник-

охладитель рабочего тела 15, в котором рабочее тело отдает теплоту теплоноси-

телю, используемому для предварительного нагрева субстрата и компенсации 

тепловых потерь через ограждающие конструкции и трубопроводы анаэробного 

биореактора. Турбина, работающая на органическом цикле Ренкина 8 является 

приводом электрогенератора 6. 

В качестве рабочего тела выбран фреон R113, ввиду его теплотехнических 

характеристик (температура кипения при атмосферном давлении составляет 

47,5ºС). На рис.2 приведена p-h диаграмма рабочего тела R113 [4]. 

Выводы. Таким образом, применение компрессионного теплового насоса 

совместно с электрогенератором приводом которого является тепловая машина, 

работающая по органическому циклу Ренкина, позволяет утилизировать отброс-

ную низкопотенциальную теплоту эффлюента для дополнительного получения 

товарной электроэнергии. 
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Рис. 2. p-h диаграмма рабочего тела R113 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧНОСТИ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  

ЗА СЧЕТ УТИЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГИИ ВЫХЛОПА  

 

А.И. КУСКОВ, канд. техн. наук, ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 

 
Аннотация. При подключении к выхлопу 4-

хтактного ДВС турбо-нагнетателя и силовой 

газотурбинной расширительной машины, име-

ющей кинематическую связь с валом двигателя, 

продукты сгорания поступят в расширитель-

ную машину и совершат дополнительную  по-

лезную работу. Благодаря двухступенчатому 

расширению продуктов сгорания топлива (в 

двигателе и силовой турбине) в таком комби-

нированном двигателе происходит более эф-

фективное использование энергии сгораемого 

топлива, т.е. повышается мощность и эконо-

мичность двигателя. 

Ключевые слова: комбинированный двига-

тель, динамическая камера сгорания, силовая 

газотурбинная расширительная машина. 

Abstract. When connected to the exhaust of 

a 4 stroke engine turbo-compressor and gas 

turbine power expansion of the machine, 

which has a kinematic connection with the 

shaft of the motor, combustion products will be 

available in the expansion of the car and do 

more useful work. 

Thanks to the 2 stepwise expansion of 

products of combustion of fuel (in the engine 

and power turbine) in the combined engine is 

more efficient use of energy of burning fuel, 

i.e. increased capacity and efficiency of the 

engine. 

Keywords: combined motor, dynamic com-

bustion chamber, power gas turbine expansion 

machine. 

 

«Современный двигатель внутреннего сгорания по определению не самый 

выдающийся продукт с точки зрения технологий. Это значит, что его можно со-

вершенствовать до бесконечности» (Мэтт Тревитник). Однако сто лет господ-

ства классического двигателя внутреннего сгорания кого хочешь убедят в бес-

полезности инноваций.  

Но, это не совсем так. ДВС за сто лет изменялся и продолжает модернизи-

роваться. Сначала был одноцилиндровый двигатель с маховиком. Потом появи-

лись многоцилиндровые двигатели большой мощности. Наддув ДВС прежде 

был с механическим приводом нагнетателя от вала двигателя, позднее стал с 

турбинным приводом, утилизирующим энергию выхлопных газов. На двигателе 

может стоять не один наддувочный агрегат.  

В дальнейшем утилизация энергии выхлопных газов комбинированных 

двигателей шла по трем направлениям и послужила основой создания трех раз-

новидностей турбопоршневых двигателей: 1) с использованием мощности газо-

вой турбины только для привода нагнетателя, 2) с суммированием мощности 

двигателя и мощности газовой турбины, 3) с отбором всей мощности двигателя 

по газу силовой газовой турбиной. 

Утилизация энергии отходящих горячих газов широко используется в со-

временных микротурбинных энергетических установках, помогая повысить их 

КПД.  

В поршневых двигателях за счет турбонаддува и утилизации энергии вы-

хлопа с помощью газовой турбины удалось в два раза увеличить мощность ком-
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бинированного двигателя и повысить его эффективность. 

Газовая турбина как расширительная машина работает от газов, получае-

мых в газогенераторе, но может работать от сжатого воздуха. В ДВС на горение 

топлива расходуется по весу в 15 раз больше воздуха, чем топлива. Поэтому 

продукты сгорания топлива в ДВС условно можно считать горячим сжатым воз-

духом, служащим рабочим телом газовой турбины для получения вращения вала 

турбонагнетателя, а также для воздействия на поршни двигателя в такте «рас-

ширения» и получения вращательного движения вала через сложный кривошип-

но-шатунный механизм.  

В авиационном комбинированном двигателе с турбонаддувом ВД-4К (кон-

структора Добрынина В.А.), который был создан в СССР в 50-х годах прошлого 

века, путем частичной утилизации была эффективно использована энергия вы-

хлопных газов двигателя. С помощью 3-х турбин, механически связанных с ва-

лом двигателя, часть энергии выхлопных газов передавалась на выходной вал 

двигателя. Это дало положительный эффект – за счет утилизации энергии вы-

хлопа получена повышенная мощность (4300 л.с. вместо 2200 л.с.) и рекордная 

экономичность (160 г/л.с.ч.) двигателя, с которым самолет Ту-85 совершал 

сверхдальние полеты. 

Но, сверхдальние полеты за счет эффективного использования энергии топ-

лива нужны современным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), при-

меняемым в сельском хозяйстве и других отраслях.  

В комбинированном двигателе (КД) часть энергии продуктов сгорания  тра-

тится на сжатие воздуха, необходимого для горения топлива, а также на нагне-

тание продуктов сгорания в расширительную машину через выхлопной тракт. А 

тепло и давление выпускных газов используется в силовой расширительной ма-

шине (СРМ) для боле полного расширения продуктов сгорания с получением 

дополнительной мощности на валу силовой турбины и увеличения общей мощ-

ности КД.  

Таким образом, поршневому механизму в КД нового типа отводится допол-

нительная роль поршневого газогенератора или динамической камеры сгорания.  

За турбиной останется роль СРМ для продолженного расширения выхлоп-

ных газов, выходящих из динамической камеры сгорания. Помимо того, если 

учесть, что при работе такого двигателя в газотурбинной расширительной ма-

шине утилизируется энергия, которая обычно теряется в глушителе с выхлоп-

ными газами, то КПД КД приблизится к 50%. 

Это объясняется тем, что при работе любого ДВС фактически происходит 

неполное расширение продуктов сгорания, и при выпуске выхлопных газов из 

двигателя в атмосферу их давление и тепло не используются в полной мере и  

остаются высокими. Такая тенденция возрастает с широким внедрением наддува 

двигателей, увеличивающего подачу воздуха на горение топлива, но фактически 

не обеспечивающего полное расширение продуктов сгорания топлива.  

Это вынуждает использовать глушитель, поглощающей около 30% энергии 

сгораемого топлива и рассеивающий тепло в окружающую среду. Такое расто-
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чительство и нагревание окружающей среды продолжается более 100 лет. 

Газовую турбину как расширительную машину лопаточного типа, работа-

ющую на горячих сжатых выхлопных газах по принципу работы можно отнести 

к пневматическим двигателям. Например, газовая турбина имеет нагрузочную 

характеристику схожую с пневмодвигателем и паровой машиной. Эксперимен-

тально доказано, что автомобиль с паровым двигателем мощностью в три раза 

меньшей, чем такой же автомобиль с ДВС имеет аналогичную приёмистость, т.е. 

ДВС из-за плохих скоростных характеристик имеет завышенную почти в три ра-

за мощность, необходимую в основном только в период разгона транспортного 

средства, и требуется использование КПП.  

Нагрузочная характеристика газовой турбины имеет вид, представленный 

на рис.1, где для сопоставления нанесена также и характеристика поршневого 

двигателя (пунктиром). У газовой турбины крутящий момент автоматически 

возрастает по мере увеличения нагрузки. При наличии у силовой газовой турби-

ны большого крутящего момента в начале раскрутки турбины и при минималь-

ной частоте вращения, а также благоприятной нагрузочной характеристики, в 

транспортной силовой установке коробки передач или вариатора может не по-

требоваться. 

  
Рис. 1. Нагрузочная характеристика  

газовой турбины 

Рис.2. Роторная СРМ 

 

При работе расширительной машины лопаточного или объемного типа  на 

горячих сжатых выхлопных газах не предусматривается использование ресиве-

ра-накопителя сжатого газа, а отходящие от поршневого двигателя газы преду-

сматривается сразу использовать в расширительной машине, имеющей более 

эффективную нагрузочную характеристику, чем у поршневого двигателя. При-

мером использования такого эффекта газовых турбин, позволившим в два раза 

увеличить мощность КД при сокращении расхода топлива является  комбиниро-

ванный авиационный двигатель ВД-4К. 

Силовые приводы, работающие на сжатых горячих выхлопных газах, долж-

ны иметь 4-хтактный двигатель внутреннего сгорания (ДВС) в качестве газоге-

нератора и СРМ объемного или лопаточного типа (рис.2), имеющую кинемати-

ческую связь с силовой нагрузкой. 
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Утилизирующий энергию выхлопных газов высокоэкономичный турбо-

поршневой двигатель (ТПД) с СРМ объемного или лопаточного типа и поршне-

вым газогенератором, может служить, помимо БПЛА, эффективной альтернати-

вой малым и средним легковым электрическим гибридам, а также для привода 

генератора или центробежного газового компрессора. При наличии редуктора – 

приводом насоса водометного движителя или судового винта.  

Учитывая большой крутящий момент на малых оборотах вращения, ТПД 

может служить также приводом наземного транспортного средства (тепловоза, 

танка, трактора, грузовика) без использования многоступенчатой коробки пере-

дач.  

Возможный алгоритм работы автомобильного силового привода на сжатых 

выхлопных газах может быть таким. 

1. До начала движения запускается двигатель-газогенератор и при повы-

шенной частоте вращения его выхлопные газы с повышенным давлением и рас-

ходом подаются в СРМ, имеющую постоянную кинематическую связь с веду-

щими колесами. 

2. Чтобы начать движение выхлопные газы начинают вращать СРМ с боль-

шим «стоповым» крутящим моментом (подобно паровой машине) до достиже-

ния максимальной частоты вращения СРМ при выбранной подаче топлива в га-

зогенератор.  

3. Вращение СРМ с большим крутящим моментом передается на колеса ав-

томобиля, который быстро разгоняется от работы только СРМ до достижения 

небольшой скорости при частоте вращения СРМ, определяемой подачей топлива 

в газогенератор. 

4. Дальнейший разгон автомобиля происходит при подключении двигателя-

газогенератора к колесам и осуществлении экономичного движения с двойной 

тягой: за счет двигателя и СРМ, утилизирующей энергию выхлопных газов. 

5. При движении автомобиля накатом топливо и газы не расходуются, и 

обороты газогенератора понижаются до холостого хода, а СРМ вращается без 

нагрузки, но в готовности быстро принять нагрузку. 

6. При движении в городе в основном используется СРМ с большим крутя-

щим моментом. Однако, при движении автомобиля за городом при форсирован-

ных режимах движения (обгон, быстрый разгон автомобиля) с высокой скоро-

стью или с большой нагрузкой, (например, на затяжном подъеме), газогенератор 

будет работать непрерывно, обеспечивая работу силового привода с двойной тя-

гой, с большим крутящим моментом в сравнении с моментом двигателя-

газогенератора и высокой эффективностью и мощностью. 

7. Интенсивный расход  выхлопных газов происходит только в периоды 

ускорения, чтобы кратковременно обеспечить работу СРМ с повышенной мощ-

ностью и крутящим моментом, превышающим момент двигателя-

газогенератора, а при движении автомобиля с постоянной скоростью требуется 

небольшая мощность СРМ и небольшой расход газа и топлива.  

Применение ТПД с силовой турбиной позволяет снизить требуемую агре-
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гатную мощность двигателя-газогенератора в 1,5…2 раза, сэкономить на уста-

новке такого менее мощного газогенератора, работающего основное время в 

наиболее благоприятном для себя режиме с большой экономией топлива и ре-

сурса. 

С приводом от газовой турбины мощностью 80 л.с. разработан и испытан  

мобильный турбонасосный агрегат (рис.3). Агрегат работает на сжатом воздухе 

и как утилизатор энергии выхлопных газов от любого ДВС (например, трактора 

или автомобиля), является прототипом экономичного более мощного силового 

привода с лопаточной расширительной машиной, редуктором и поршневым га-

зогенератором. Силовой привод может использоваться в различных машинах и 

механизмах сельскохозяйственного назначения. Помимо турбонасоса для водо-

снабжения, орошения и пожаротушения, это может быть турбогенератор или 

привод транспортного средства (трактора, автомобиля, беспилотника). 

 

  
Рис.3.  Турбонасосный агрегат  

на сжатом воздухе 

Рис.4. Испытания турбонасоса 

 

В таком комбинированном агрегате благодаря высоким параметрам рабоче-

го тела, утилизации энергии выхлопных газов, а также двухступенчатому рас-

ширению продуктов сгорания повысится эффективность использования энергии 

топлива, т.е. повысится мощность и КПД. СРМ при расширении выхлопных га-

зов почти до атмосферного давления полнее использует энергию выхлопных га-

зов и частично заменит глушитель, отбирающий до 30% энергии от сгораемого 

топлива и рассеивающий её в атмосфере. 

 
Список литературы: 

1. Кусков А.И. патент РФ № 67185 2007г. на полезную модель «Комбинированный двига-

тель», БИ 2010 г. 

2. Патент США 2010г № 7753036, «Двигатель комбинированного цикла». 

142



УДК 911.6: 332.152/155; 631.111.4 
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Аннотация. В данной статье представлены 

материалы по использованию солнечных модулей 

различной конструкции для обеспечения автономно-

сти электроснабжения потребителей на примере 

подключения водяных насосов различной конструк-

ции и типа. 

Для достижения поставленной цели были изуче-

ны различные типы солнечных модулей, которые 

предназначены для получения электроэнергии. Полу-

ченную энергию можно использовать для различных 

типов водяных насосов.  

Проведенные исследования показали, что для до-

бычи воды из колодцев и скважин можно использо-

вать маломощные насосы, питаемые от солнечных 

модулей среднего класса и меньше. Кроме добычи 

воды солнечные модули можно использовать в сель-

ском хозяйстве для сушки зерновых, отопления зда-

ний, что приведет к снижению потребления элек-

троэнергии и стабильности энергоснабжения на 

животноводческих стоянках и в малых населенных 

пунктах. 

Ключевые слова: солнечная энергия, фотовол-

таика (PV), сельское хозяйство, животноводческие 

стоянки, Калмыкия 

Abstract. This article presents the ma-

terials on the use of solar modules of var-

ious designs to ensure the autonomy and 

power of consumers in the connection of 

water pumps of various designs and types. 

To achieve this goal have been studied 

different types of solar modules which are 

designed to produce cheap electricity. The 

resulting energies used for different types 

of water pumps. 

Studies have shown that it is possible to 

use low-power pumps powered by solar 

modules of the middle class and less, for 

water extraction from wells and bore-

holes. In addition to production of water, 

solar modules can be used for drying 

grain, heating of buildings in agriculture, 

which will lead to lower consumption of 

high-voltage electric power and stability 

of work on livestock, parking areas and 

small towns. 

Keywords: solar energy, photovoltaics 

(PV), agriculture, animal park, Kalmykia. 

 

Республика Калмыкия – это самый засушливый регион на юго-востоке ев-

ропейской части Российской Федерации. Климат республики резко континен-

тальный – лето жаркое и очень сухое, зима малоснежная, иногда с большими 

холодами. Особенностью климата является значительная продолжительность 

солнечного сияния, которая составляет 2180–2250 ч (182–86 дней) в году. Про-

должительность тёплого периода составляет 240–275 дней [1]. 

Специфической особенностью территории республики являются засухи и 

суховеи: летом бывают до 120 суховейных дней. Регион является самым засуш-

ливым на юге европейской части России. Годовое количество осадков составля-

ет 210…340 мм. По условиям влагообеспеченности в республике выделяются 

четыре основных агроклиматических района: очень сухой, сухой, очень засуш-
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ливый, засушливый [1,2,15,16]. 

Водные ресурсы в республике сосредоточены в озерах Барманцаг, Пришиб, 

Ханата, Сарпа, Канурка, Деед Хулсун, Бузга, Состинские озера и озеро Маныч-

Гудило. Однако эти воды низкого качества, так как, в основном, являются при-

емниками сточных вод. Водохранилища Чограйское и Красинское имеют питье-

вое значение и используются для снабжения населения республики водопровод-

ной водой [1,2,5,6,8,9]. 

При всех климатических, ландшафтных и гидрогеографических условиях 

главной отраслью, локомотивом экономики Калмыкии является сельское хозяй-

ство. На сегодняшний день сельское хозяйство Калмыкии имеет большие воз-

можности в развитии и достигает больших результатов в реализации сельской 

продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Также агро-

промышленный комплекс (далее АПК) республики ощущает колоссальную 

необходимость в решении проблемы дефицита воды, т.к. на территории респуб-

лики не имеется достаточных ресурсов для дальнейшего динамичного развития 

животноводства и растениеводства [7]. 

Одним из альтернативных решений является добыча подземной воды, кото-

рая недостаточно освоена и имеет огромные запасы, посредством солнечных 

элементов. Они помогут фермерам получить электроэнергию, сократив расходы 

для сельскохозяйственной деятельности, с помощью которой будет проще до-

быть воду для хозяйственных нужд [3]. 

Возобновляемые источники энергии, имеющие большой потенциал, можно 

описать как мощность, генерируемую природными источниками, которые посто-

янно пополняются. Использование технологий возобновляемых источников 

энергии не способствует истощению ресурсов. Речь идет об энергии солнца, вет-

ра, биомассы, гидроэнергии и геотермальной энергии. Технологии использова-

ния возобновляемых источников представляют собой жизнеспособную альтер-

нативу ископаемому топливу и могут быть использованы для получения элек-

трической энергии или тепловой энергии для отопления. 

Потребление электрической энергии, отопления и горячей воды также будет 

быстро расти. Поэтому крайне важно изыскать жизнеспособные альтернативные 

источники энергии. Самый большой потенциал возобновляемых источников 

энергии на Земле обеспечивается солнечным излучением. Использование сол-

нечных энергетических систем означает чистый, экологический подход выработ-

ки электроэнергии. Солнечные системы, как правило, делятся на две категории: 

солнечные тепловые и солнечные фотоэлектрические (PV). Солнечные коллек-

торы представляют собой устройства, использующие энергию падающей сол-

нечной радиации для получения горячей воды, которая может использоваться 

для бытовых целей [10,11]. Основной частью солнечной системы является кол-

лектор. Коллектор способен поглощать поступающую солнечную радиацию и 

передавать тепло, выделяемое им, к рабочему носителю (обычно воздуху или 

воде). Жидкость, которая протекает через коллектор, переносит тепло из систе-

мы. Это тепло может быть использовано для получения горячей воды для зда-
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ний. Из различных солнечных технологий, доступных на рынке, солнечная фо-

тоэлектрическая технология (фотоволтаик) представляет собой один из самых 

простых и надежных технологий, которая непосредственно преобразует солнеч-

ную энергию в электрическую [12]. В фотоэлектрических системах (фотоволь-

таиках) основным является специализированный полупроводниковый диод, ко-

торый преобразует видимый свет в постоянный ток (DC). Некоторые фотоволь-

таики могут также преобразовывать инфракрасное (ИК) или ультрафиолетовое 

(УФ) излучения в постоянный ток.  

Возможно откачивание воды посредством фотовольтаики (PV). Водонасос-

ные системы могут быть наиболее экономически эффективными для добычи во-

ды. Это удобный вариант в Республике Калмыкия и в тех местах, где нет суще-

ствующей линии электропередач. Они исключительно хорошо подходят для пое-

ния скота на отдаленных пастбищах. Простые PV-системы работают непосред-

ственно с насосами, когда светит солнце. Они и работают интенсивнее всего в 

горячие летние месяцы, когда в них больше всего есть необходимость. В связи с 

этим для республики необходимо использовать системы с большей мощностью.  

Как правило, батареи не нужны, если вода хранится в цистернах или ее за-

качивают в емкости и используют в дневное время. Большие насосные системы 

могут включать в себя аккумуляторы, инверторы и механизмы отслеживания 

солнца. Когда правильно подобрана и установлена PV-система, водяные насосы 

очень надежны и требуют незначительной поддержки. Размер и стоимость PV-

системы и водяных насосов зависят от качества солнечной энергии, глубины от-

качки, потребности в воде, и их можно выбрать в свободном доступе на сайтах 

производителей. Использование PV-системы очень рентабельно и покрывает все 

расходы на приобретение и установку для удаленного содержания домашнего 

скота, их водоснабжения, аэрации пруда, а также для небольших оросительных 

систем.  

Электрическая форма является наиболее подходящей формой энергии для 

потребления. Солнечные фотоэлектрические технологии считаются перспектив-

ным решением, которое может выдержать глобальные изменения в природе и 

экономике, и в то же время существенно уменьшить зависимость от ископаемых 

видов топлива. 

Преимущества использования солнечных фотоэлектрических технологий:  

1) экономия денег за счет сокращения затрат на электроэнергию; 

2) сокращение использования ископаемого топлива, которое может нанести 

ущерб окружающей среде из-за загрязнения; 

3) полное обеспечение фермы питьевой водой, водой на хозяйственные 

нужды (огородничество, животноводство, птицеводство, садоводство), снижение 

ручного труда работников, занятых в сельском хозяйстве. 

4) поддержка и помощь динамичному развитию аграрного сектора благода-

ря сокращению расходов необходимого для производства энергии. 

В настоящее время многие фермеры во всем мире приступили к реализации 

солнечных технологий на своих фермах. Солнечные фотоэлектрические и сол-

145



нечные тепловые технологии могут быть использованы в широком диапазоне 

секторов сельского хозяйства. Больше всего распространено использование та-

ких технологий на крышах сельскохозяйственных построек с целью выработки 

электроэнергии и/или нагрева. Другим применением для солнечных технологий 

является перекачивание воды. Фактически солнечные панели могут быть ис-

пользованы для питания оросительного насоса, который затем может быть ис-

пользован для подачи воды для скота. 

Германия на сегодняшний день обладает самой большой мощностью сол-

нечной фотоэлектрической энергии (PV) в мире - 32,4 ГВт (31%) [10]. В этом го-

ду были подключены фотоэлектрические системы общей мощностью 7,6 ГВт. 

Панелями солнечных батарей в Германии было выработано около 23 ТВт-ч (те-

раватт-часов) электроэнергии, что впечатляет, но по-прежнему охватывает лишь 

3% от общего потребления электроэнергии в стране. Аналитики рынка считают, 

что это число возрастет до 25% к 2050 году. Страна стремится к общей мощно-

сти в 66 ГВт к 2030 году с ежегодным ростом 2,5-3,5 ГВт. Германия не является 

страной с невероятным количеством солнечной энергии. То, что у них есть, это 

отличная структура субсидирования, которая гарантирует конкуренцию солнеч-

ной энергии на рынке. С хорошо развитой схемой льготных тарифов, малыми и 

большими системами солнечных фотоэлектрических технологий можно направ-

лять избыточное производство электроэнергии в электрическую сеть с целью 

получения прибыли. 

Другие европейские страны также начали внедрять подобные стимулы и 

показывают впечатляющие цифры с точки зрения динамики роста: Италия при-

бавили более 3,4 ГВт солнечной мощности PV, Франция, Великобритания, Гре-

ция и Болгария также не отстают [13].  

Испания стала мировым лидером в области солнечной тепловой энергии 

(ПСУ) мощностью 1 ГВт - это составляет 65 процентов от общей установленной 

мощности СКП в мире [13,14].  

Мы наблюдаем, как глобальная температура потепления растет, суровые по-

годные события также начали происходить. В целях предотвращения катастро-

фического ущерба экосистеме должны быть найдены жизнеспособные альтерна-

тивные виды источников энергии на замену ископаемым видам топлива. Сол-

нечная энергия является одним из тех источников, которые постоянно пополня-

ются и в то же время это "чистый" источник [14]. 

Фермеры находятся в центре проблемы в отношении изменения климата. 

Это происходит, потому что они напрямую зависят от повреждений, вызванных 

глобальным потеплением. Кроме того, население Республики Калмыкия растет, 

таким образом, требуется больше пищи. В наши дни фермеры должны устанав-

ливать технологии использования солнечной энергии на своих фермах. Это, без-

условно, чистый источник энергии и выделяет минимальное количество парни-

ковых газов по сравнению с ископаемым топливом. 

В России для мобильных потребителей изготавливаются компактные пере-

носные солнечные модули, которые предназначены для электропитания ком-
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пактных электрических устройств с параметрами зарядки 5 В, 0,5 А (стандарт 

USB) и более в пропорциональном отношении. Это позволяет производить элек-

тропитание в автономном режиме и прямом подключении без переходников и 

стабилизаторов малой электроаппаратуры (при использовании стабилизаторов и 

преобразователей спектр питаемых устройств увеличивается). 

Конструкция секционного солнечного модуля новой конструкции в виде 

планшета унифицирована и расширяет круг потенциальных потребителей при 

последовательно-параллельной коммутации. Складной и секционный солнечные 

модули изготавливаются с различными вариантами  внешней отделки, стандарт-

ными параметрами USB и возможностью коммутирования секционных солнеч-

ных модулей.  

Размеры и коммутация солнечных элементов в модулях по своим электри-

ческим характеристикам адаптированы под широко распространённый стандарт 

электропитания USB без каких-либо дополнительных стабилизаторов и преобра-

зователей. Возможно прямое питание различных мобильных электрических 

устройств через USB. При последовательно-параллельном соединении секцион-

ных модулей наращивается мощность в зависимости от необходимых выходных 

электрических параметров. Легкосъёмные штекеры, люверсы и магниты облег-

чают эксплуатацию модулей. Разнообразное внешнее оформление и улучшенное 

косметическое исполнение подойдёт для различных потребителей. 

Компактные солнечные модули состоят из заламинированных солнечных 

элементов, скоммутированных и имеющих размеры, адаптированные под  стан-

дарт электропитания USB, имеют жёсткую подложку во избежание изгибов и 

переломов солнечных элементов. На выходе установлен штекер USB для прямо-

го подключения мобильной электроаппаратуры, что делает модуль универсаль-

ным. В комплектацию секционных модулей входит штекер USB с проводами и 

клеммами (5 В 0,5 – 1 А и 5 В 3 А), штекер «прикуриватель» для питания 12 В, 

комплект зажимов «крокодил». 

Вывод. Является ли человек домовладельцем или владельцем бизнеса сол-

нечная энергия является чистым, доступным и надежным способом для тех, ко-

му необходимо выработать электроэнергию. Множество компаний по всему ми-

ру зависят от сельскохозяйственных систем солнечной энергии для использова-

ния водяных насосов, перекачки воды для скота, диких животных и ирригации. 

Использование солнечной энергии может существенно улучшить экономи-

ческое состояние Республики Калмыкия. Собирая лучи солнца и преобразовывая 

их в электричество, можно развивать сельскохозяйственный кооператив или 

ферму (в т.ч. орошаемые территории, молокозавод, водяные насосы, хранилища 

сельскохозяйственной продукции.). Солнечная энергия может обеспечить и до-

полнить многие энергетические потребности, развить освоение подземных вод, 

тем самым открыть новые возможности для АПК республики. Мы считаем, что 

при вводе этой системы откачивания воды с использованием солнечной энергии, 

возможно не только привести к улучшению сельскохозяйственной деятельности, 

но и поднять уровень жизни людей, живущих как в сельских, так и городских 
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районах. Также необходимо учесть возможность использовать высотные точки в 

ландшафте Калмыкии, например Ергенинские возвышенности [4]. 
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АККУМУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ДЛЯ СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

ACCUMULATION OF ENERGY FOR SUNNY POWER-STATION 
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"V.I. Vernfdsky Crimean Federal University", Simferopol, Russia 

 
Аннотация. Работа посвящена повышению 

эффективности солнечных электростанций с 

фотоэлектрическими полупроводниковыми пре-

образователями, входящими в общую электро-

сеть. Случайный характер солнечного излучения 

создает ограничения использованию мощности 

солнечной электростанции в общей сети. В 

большинстве случаев включение мощности сол-

нечной электростанции предусматривается в 

резервной части суточного графика покрытия 

нагрузок. Использование мощности солнечной 

электростанции в регулируемой части этого 

графика допускается лишь при наличии 60…70% 

мощности традиционных электростанций. Ука-

занное ограничение может быть снято при 

включении во внутренней цепи солнечной элек-

тростанции накопителей энергии, обеспечива-

ющих поддержание мощности в период отсут-

ствия или колебания солнечного излучения. В ра-

боте приведены параметры мощных современ-

ных накопителей энергии на базе химических ак-

кумуляторов и схемные решения по включению 

этих устройств в энергоблоках внутренней сети 

солнечной электростанции.  

Ключевые слова: солнечная электростанция, 

общая электросеть, накопитель энергии, хими-

ческий аккумулятор, электрическая емкость, 

время заряда и разряда. 

Abstract. Work is sanctified to the in-

crease of efficiency of sunny power-stations 

with the photo-electric semiconductor trans-

formers included in the general electric sys-

tem . Casual character of sunny radiation 

creates limitations to the use of power of 

sunny power-station in a general network. In 

most cases including of power of sunny pow-

er-station is foreseen in reserve part of day's 

chart of coverage of loading. The use of pow-

er of sunny power-station in the managed 

part of this chart is assumed only at presence 

of a 60…70% power of traditional power-

stations. The indicated limitation can be re-

moved at including in the internal chain of 

sunny power-station of stores of energy, 

providing maintenance of power in the period 

of absence or oscillation of sunny radiation. 

Parameters over of powerful modern stores 

of energy on the base of chemical accumula-

tors and schematics are in-process brought 

on including of these devices in power units 

of intranet of sunny power-station.  

Keywords: sunny power-station, general 

electric system, store of energy, chemical ac-

cumulator, electric capacity, time сharging 

and discharging of accumulator. 

 

Введение. Солнечная электрическая станция (СЭС) предназначена для вы-

работки электрической энергии с параметрами качества согласно [1] с помощью 

фотоэлектрическими полупроводниковыми преобразователями (ФЭ) для единой  

электросети (ЭС) общего назначения.  

СЭС в настоящее время во многих странах являются промышленными 

электрогенерирующими предприятиями [3]. В большинстве случаев СЭС входят 

в объединенную энергосистему страны, наряду с традиционными тепловыми, 

атомными электростанциями и гидроэлектростанциями. Установленная мощ-

ность СЭС достигает 10% от общей мощности ЭС, в дальнейшем планируется 
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увеличение до 20…30%. 

В РФ доля установленной мощности СЭС в общей ЭС сравнительно неве-

лика, не превышает 5 %. Исключение составляет Республика Крым (РК), в кото-

рой построены СЭС общей установленной мощностью свыше 200 МВт (табл.1).  

Установленная мощность электростанций, действующих на территории 

энергосистемы РК и г. Севастополя, на конец 2014 года составила 809,56 МВт, в 

том числе: тепловые электростанции – 490,8 МВт, электростанции с возобновля-

емыми источниками энергии (ВИЭ) – 318,76 МВт (из них СЭС – 230,35 МВт, 

ветроэлектростанции (ВЭС) - 88,41 МВт). 
Табл. 1. 

Мощность и занимаемая площадь СЭС в Крыму 

№ 

п/п 

Наименование  

электростанции 
Установленная мощность, МВт Занимаемая площадь, га

 

1 Родниковое 7,5 9…10 

2 Митяево 31,5 38…40 

3 Охотниково 80,0 100…110 

4 Перово 100,0 125…130 

 

Накопленный за 2012–2015 гг опыт эксплуатации СЭС в РК позволяет оце-

нить, как преимущества, так и недостатки СЭС. Среднегодовой коэффициент 

использования установленной мощности (КИУМ) равен для СЭС от 0,10 до 0,15, 

что объясняется изменением интенсивности солнечного излучения (СИ) как в 

течение суток, так и в течение года. Существенным оказывается изменение СИ 

из-за погодных условий. При переменном характере вырабатываемой мощности, 

резких падениях напряжения и перенапряжениях в сети, вследствие использова-

ния СЭС, возникают такие проблемы, как несинусоидальность напряжения и 

снижение качества электроэнергии у потребителя. В связи с этим необходимо 

полное резервирование той мощности, которые вырабатывают СЭС в энергоси-

стеме. 

На рис.1 приведены осциллограммы колебания мощности СИ за счет атмо-

сферных явлений. 

 
Рис. 1. Осциллограммы колебания мощности СИ за счет атмосферных явлений 

 

В целом, энергетическая безопасность ЭС зависит от доли мощности ВИЭ 

по отношению к традиционной энергетике [4]. Использование ВЭС и СЭС в су-

точном графике покрытия нагрузок [СГПН] электросети предусматривается, в 

основном, только в резервной части графика из-за случайного характера мощно-
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сти первичных энергоносителей в течение суток. В наибольшей мере ограниче-

ние использования  мощности касается СЭС, ввиду суточного изменения мощ-

ности солнечного излучения. Сохранение мощности ВЭС и СЭС только в ре-

зервной части СГПН значительно ухудшает эффективность использования этих 

электростанций по всем показателям. В условиях дефицита генерирующих мощ-

ностей в электросети РК невозможность устойчиво использовать мощности ВЭС 

и СЭС в регулируемой части СГПН снижает надежность электроснабжения по-

требителей. 

Ни одна из существующих СЭС и ВЭС РК не может вырабатывать мощ-

ность при полном отсутствии напряжения в энергосети, особенно без тщатель-

ной подготовки к внезапному отключению. Это означает, что при номинальной 

мощности СЭС и ВЭС около 450 МВт, во время подобных аварийных ситуаций 

в сетях они не могут выдавать мощность, что подтвердилось на практике в 

2014–2015 годы. 

Изменить существующее положение с использованием ВЭС и особенно 

СЭС и существенно повысить эффективность использования их номинальной 

мощности в ЭС можно только применением накопителей энергии (НЭ). Химиче-

ские НЭ – аккумуляторы (АК) широко распространены в автономных электросе-

тях малой мощности со времени использования ВИЭ, а в настоящее время АК 

все шире применяются в сетях большой мощности.  

Применение накопителей энергии в системах большой мощности. Рас-

ширение использования НЭ в системах большой мощности обусловлено, в ос-

новном, двумя причинами.  

Во-первых, рост мощности ВЭС и СЭС и увеличение доли энергии, произ-

водимой ВИЭ к 2030 году, до 30% от общего количества энергии традиционных 

электростанций. При таком соотношении производства энергии ТИЭ и ВИЭ 

устранение перечисленных выше недостатков ВИЭ в общей электросети невоз-

можно без надежных НЭ в составе ВИЭ. 

Во-вторых, в последнее десятилетие происходит быстрый рост мощности и 

емкости новых химических АК различного назначения для применения в авто-

мобильной промышленности, на морских и речных судах, в военной технике, в 

системах автоматизации, а также для обеспечения временного электроснабже-

ния потребителей при различных аварийных ситуациях.  

На базе новых типов АК получили широкое распространение НЭ, создавае-

мые по модульному принципу для выравнивание графиков СГПН (накопление 

электрической энергии в периоды наличия избыточной ,дешевой энергии и вы-

дачу в сеть в периоды дефицита), обеспечение бесперебойного питания особо 

важных объектов, собственных нужд электростанций и подстанций; демпфиро-

вание колебаний мощности, стабилизация работы малоинерционных децентра-

лизованных источников электрической энергии, для стабилизации мощности 

ВЭС и СЭС. 

Примером является система НЭ на базе литий-ионных батарей Винстон 

производства РФ [5]. Устройства являются хранилищем, состоящим из мощных 
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литий ионных батарей, имеет небольшой саморазряд, в отличие от традицион-

ных свинцово кислотных батарей. Литий-ионные батареи, которые используют-

ся в хранилище, требуют одинарную зарядку от присоединенной сети, напри-

мер, СЭС или ВЭС, а затем могут использоваться для резервного хранения в те-

чение года, во время которого нет необходимости дозарядки. С помощью этого 

хранилища можно сгладить пик сетевых нагрузок, сбалансировать энергетиче-

ские потребности и обеспечить безопасность эксплуатации ЭС. Выпускаются 

НЭ этого типа различной мощности, например 100 кВт.час, 1000 кВт.час и 5000 

кВт.час. 

Расширяется выпуск и применение сетевых НЭ на базе литий – железофос-

фатных АК. Пример НЭ большой емкости «под ключ» типа KESS для систем ре-

зервного электропитания в сетях СЭС и ВЭС и в магистральных электросетях. 

НЭ имеет промышленное исполнение, включает в себя системы климат-

контроля, защиты и контроля работы НЭ. Благодаря модульной конструкции НЭ 

легко масштабируются. Самостоятельная скорость разряда: менее 2% в месяц. 

В табл.2 приведены некоторые параметры мощных НЭ на базе АК (литий-

ионные батареи) [5].  
Табл. 2.  

Параметры мощных накопителей энергии на основе химических аккумуляторов 

Параметры Значения 

Номинальная мощность, MВт.час 0,60 1,06 1,6 1,78 

Емкость при напряжении 500 В, А.час 1200 2120 3200 3720 

Номинальное напряжение В 620 

Диапазон напряжения, В 505…705 

Рабочая температура, ºС от – 25 до + 60 

Удельная стоимость с учетом аппаратуры преобразова-

ния тока и напряжения  и защиты и размещения в от-

дельном корпусе, $/А.час 

от 500 до 900 

Размеры (ш×в×д) в стандартном 40-футовом контейнере, 

м 
2438×2896×12192 

Вес в стандартном 40-футовом контейнере, кг  22500  30000 

 

Применение АК во внутренней сети СЭС не требует дополнительного обо-

рудования как при зарядке АК от ФЭ при наличии СИ, так и при зарядке АК в 

ночное время от ЭС. В составе энергоблоков СЭС имеются трехфазные мосто-

вые преобразователи, которые могут быть переведены в режим выпрямления то-

ка от ЭС  изменением угла регулирования управляемых элементов. В ночное 

время при избытке энергии в сети такой режим может обеспечить зарядку АК, 

по аналогии с работой гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС). 

Усложнение устройства внутренних сетей СЭС и увеличение стоимости 

при использовании НЭ будут полностью компенсированы надежностью работы 

СЭС в сети. 

Характеристика внутренней сети солнечной электростанции. Внутрен-

няя сеть СЭС состоит из  трех частей с различным уровнем напряжения и рода 

153



тока [6]. 

Первая часть – преобразовательная часть внутренней сети СЭС, содержит 

цепи постоянного тока, распределенные на значительной территории и включа-

ющие многочисленные фотопанели (ФЭП), объединяющие конструктивно и 

электрически сотни ФЭ, радиальные и магистральные кабельные линии посто-

янного тока, шкафы с инверторами и выходными трансформаторами (ТР), вхо-

дящими в состав отдельных энергоблоков (БЛ). Мощность БЛ в построенных 

СЭС в РК составляет 0,5 и 1,0 МВт. Уровень напряжения постоянного тока этой 

части цепи составляет 1…2 кВ, выходное напряжение ТР блока – 10 кВ. 

Вторая часть – трехфазные цепи переменного тока первого уровня напря-

жения с выхода ТР БЛ, радиальные и магистральные трехфазные кабельные ли-

нии переменного тока. Поскольку мощность блоков невелика, в состав СЭС 

входят десятки и сотни блоков, потому на первом уровне несколько блоков объ-

единяются в электрические модули ( ЭМ) для повышения мощности ТР первого 

уровня. 

Третья часть – центральные подстанции (ЦПС) с линейным напряжением 

35 и 110 кВ. В связи с большой площадью СЭС может быть установлено не-

сколько ЦПС. 

Все три части внутренней сети СЭС содержат оперативную коммутирую-

щую, защитную и информационную аппаратуру и соответствующие цепи управ-

ления. 

На рис.2 приведена схема одного БЛ включающего два трехфазных мосто-

вых инвертора с полностью управляемыми IGBT-модулями и выходной трех-

фазный трехобмоточный ТР. 

Поскольку интенсивность СИ различается по кварталам более, чем в два ра-

за, в схеме преобразовательной части БЛ для СЭС предусматривается два инвер-

тора с возможностью подключения цепей всех ФЭП к одному инвертору. Если 

интенсивность СИ низкая, то энергия цепи постоянного тока подается на один 

инвертор. Это увеличивает его коэффициент полезного действия, а, следова-

тельно, генерируемую блоком мощность.  

 

Рис. 2. Схема одного блока БЛ 

с панелями ФЭП 

Расчет напряжения на выходе инвертора UФ1 и соответственно на первич-

ной обмотке ТРпроизводится на основании следующих соотношений. Для ука-

занного типа инвертора соотношение между средним значением входного 
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напряжения постоянного тока )( jiНФЭП ЕU  от группы ФЭП, включенных после-

довательно и параллельно, и действующим значением выходного фазного 

напряжения инвертора – UФ1 равно [6,7] 

 IGBTИФjiНФЭП UIUUЕU  )(cos
6

sin2
36

)( 1 



, (1) 

где    – угол включения IGBT-модулей в составе инвертора;   – угол коммута-

ции IGBT-модулей; ИI  – среднее значение тока инвертора; IGBTU  – падение 

напряжения на IGBT-модулях за счет процесса коммутации тока ИI .  

При коммутации тока значения угла   сравнительно невелики из-за малой 

индуктивности цепи коммутации, поэтому принимается 0)(  ИIU .   

Величина IGBTU  для схемы инвертора (рис.1) составляет при номинальном 

токе 3...4 В. Учитывая, что расчет мощности всех элементов блока выполняется 

при нормированных параметрах ФЭ ( интенсивность СИ равна 1000 Вт/м
2 

), ве-

личиной IGBTU  при средней реализуемой мощности СИ не более 600 Вт/м
2 

, 

можно пренебречь, приняв 0 IGBTU .  

Для передачи в сеть UФ1 со стандартным допуском при значительном изме-

нении )( jiНФЭП ЕU , режим работы инвертора регулируется изменением угла   . 

Регулирование    усложняет схему управления инвертора и при увеличении 

  ведет к росту числа высших гармоник в составе UФ1. Опыт эксплуатации ФЭ в 

схеме СЭС показал сравнительно небольшую зависимость ФЭПU  от величины 

СИ, в результате чего значения угла    не превышают 015 .  

С учетом изложенного расчет UФ1   выполняется по формуле 

             

)95,0...9,0(
6

sin2
36

)(
1








jiНФЭП

Ф

ЕU
U ,                                          (2) 

где UФП ( ji ) – напряжение на выходе включенных ФЭП. 

Расчет коэффициента трансформации k для ТР (схема соединения фаз об-

моток «звезда»/«звезда») производится по формуле 

    k = UЛ2 / UЛ1 = 10 / 3  UФ1.                                              (3) 

Значения UЛ2  приняты в схемах СЭС  равными 10 кВ. Значения UЛ1  и   UФП 

( ji ) являются внутренними параметрами блока БЛ и выбираются в зависимости 

от типа ФЭ и способа соединения ФЭ в составе ФЭП. 

Применения накопителей энергии во внутренней сети СЭС. Анализ 

электрических схем  блока БЛ внутренней сети существующих СЭС показывает 

различные возможности подключения цепей АК к существующим схемам цепей 

БЛ для аккумулирования энергии ФЭП. Аккумулирование энергии  позволит не 

только использовать СЭС в периоды отсутствия СИ, но и существенно повлияет 

на стабильность работы СЭС в ЭС при текущих колебаниях СИ, вызванных как 

суточными погодными условиями, так и сезонными изменениями. 
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Применение накопителей энергии в составе СЭС даже на сравнительно не-

большой период (2–4 ч) позволит выравнивать переменные графики работы, 

снизить колебания мощности, обеспечить бесперебойное электроснабжение по-

требителей, что существенно изменит статус СЭС при планировании СГПН. 

Аккумуляторы электроэнергии различной емкости могут быть размещены 

по всей сети СЭС от конечных нагрузок до основных подстанций и централь-

ных подстанций ЭС. Варианты включения АК и режимы заряда – разряда АК 

рассмотрены применительно к электрической цепи одного БЛ, т.к. вся внут-

ренняя схема СЭС состоит из однотипных БЛ. 

Рассмотрим два режима накопления энергии в схеме СЭС: режим накоп-

ления энергии в ночное время, при отсутствии СИ ирежим накопления энергии 

в рабочем цикле, при наличии СИ. 

1. Режим накопления энергии СЭС аналогично режиму работы ГАЭС. В 

составе БЛ имеется трехфазный мостовой, который может быть переведен в 

режим выпрямления тока от сети изменением угла регулирования управляемых 

элементов [8,9]. В ночное время при избытке энергии в сети такой режим мо-

жет обеспечить зарядку АК ( по аналогии с работой ГАЭС). 

Электрическая схема БЛ с АК с обозначением режима зарядки и разрядки  

АК в том случае приведена на рис.3 и 4. 

 

Рис. 3. Схема блока БЛ с АК. 

Жирным контуром обозначены цепи  

в режиме заряда АК от сети 10 кВ  

в ночное время 

 

Рис. 4. Схема блока БЛ с АК. 

Жирным контуром обозначены цепи  

в режиме работы инверторов от ФЭП 

при наличии СИ и подключении АК  

на разряд 
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2. Режим накопления энергии СЭС при наличии СИ. Схема блока БЛ (рис.2) 

содержит две параллельные цепи преобразования энергии ФЭП. Одна из этих 

цепей может быть использована для заряда АК. 

Запасенная в таком случае энергия будет поддерживать надежную работу 

СЭС в дневное время при колебаниях СИ, а в часы вечернего максимума нагруз-

ки обеспечит работу СЭС при отсутствии СИ. Такая схема приведет к снижению 

мощности СЭС в дневное время, но преимущества более стабильной работы при 

колебаниях СИ и особенно обеспечение вечернего максимума нагрузки сети по-

высит эффективность использования СЭС при включении ее мощности в график 

СГПН. 

Электрическая схема БЛ с АК в режиме заряда – разряда АК при использо-

вании одной параллельной цепи для заряда приведена на рис.5 и 6. 

 

Рис. 5. Схема блока БЛ с АК  

в одной из параллельных цепей. 

Жирным контуром 

обозначены цепи зарядки АК 

от ФЭП при наличии СИ 

 

Рис. 6. Схема блока БЛ с АК 

в одной из параллельных цепей. 

Жирным контуром 

обозначены цепи разрядки АК 

от ФЭП при наличии СИ 
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Аннотация. В работе изучены технологиче-

ски и температурно-влажностный режим ге-

лиосушилки с аккумулятором тепла. Определе-

ны оптимальные параметры технологического 

режима при существующих радиационно- кон-

вективных  условиях и конструкции сушильной 

камеры. 

Ключевые слова: сушильная камера, аккуму-

лятор тепла, температурно-влажностный 

режим, гелиосушилка, расход воздуха, вентиля-

ция. 

Abstract. In work studied technologically 

and is haved a temperature- moisture mode 

heliumdryer with battery of the heat. The op-

timum parameters of the technological mode 

are determined under existing radiation con-

vection condition and designs of the dry cam-

era. 

Keywords: dry camera, battery of the heat, 

is haved a temperature- moisture mode, heli-

umdryer, consuption of the air, ventilation. 

 

Введение. Программа экономического развития республики по 

обеспечению топливно-энергетической и продовольственной независимости 

предусматривает экономию топливно-энергетических и природных ресурсов, 

повышение эффективности сельскохозяйственного производства, применение 

безотходных экологически чистых технологии, развитие индивидуальных и 

коммерческих хозяйств по переработки сырья на местах.  

В связи с этим разработка и создание гелиотехнических установок для реа-

лизации сушильных и других технологических процессов, обеспечивающих 

экономию топливно-энергетических ресурсов, снижение потерь сельскохозяй-

ственной продукции, улучшение экологии, имеют важное прикладное значение 

[1].  

Конечной целью исследований процессов гелиосушки является обеспече-

ние оптимальных технологических режимов для данного сырья при существу-

ющих радиационно – климатических условиях и конструкции сушильной каме-

ры. Основной технологической задачей является определение оптимальных ре-

жимов загрузки и аэрации сушильной камеры гелиосушилки[2]. 

Состояние внутреннего воздуха в сушильной камере в процессе сушки 

определяется удельной объемной испарившейся влагой:  
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 .                                  (1) 

Абсолютная влажность внутреннего воздуха:  

жуHB Gmm  .                                                     (2) 

В результате испарения влаги, фактическая температура внутреннего воз-

духа будет определятся соотношением:  

ВПР

НВПНПP

BOB
ХСС

ХХPХCC
tt






)()(
,                                     (3) 

где BOt температура внутреннего воздуха при отсутствии сушки. 

Максимально возможная загрузка ограничивается следующим условием:  

%100В  или MB tt  .                                               (4) 

При условии %100B  или MB tt                                                                  (5) 

Прекращается процесс испарения и начинается процесс конденсации. 

Как показывает практика, наибольшая вероятность возникновения условия 

(5), является предутреннее время 4…6 ч, когда температура внутреннего воздуха 

(в течение суток) становится минимальной. Такая вероятность возможна в тече-

ние первых суток сушки, так как интенсивность испарения максимальна в пер-

вые сутки. В последующие сутки интенсивность испарения падает и вероятность 

возникновения условия (5) всегда ниже, чем в первые сутки. При достижении 

условия (5), даже кратковременного, в результате конденсации влаги образуется 

плесень, начинается загнивание. Таким образом, условие (5) является недопу-

стимым, не только с теплотехнического, но и с технологического требования – 

качества продукции.  

Для соблюдения условия (4) необходимо:  

HBHжу mmG max .                                                   (6) 

Абсолютная влажность воздуха при насыщении BHm принимается при ми-

нимальной температуре воздуха в 4…6 ч первых суток.  

Максимально допустимая начальная загрузка сушильной камеры:  

)()1()()1( 0

max

0
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 NU

VG

NU

G
G

ckжуж







                                      (7) 

где )(N принимаются значения в момент минимальной температуры суток.  

Число частиц материала сушки при максимально допустимой загрузке: 

чч GGn /max0max  .                                                (8) 

Площадь максимальной загрузки составит  

чч nnS /maxmax  .                                                 (9) 

Средний массовый часовой расход воздуха на вентиляцию сушильной ка-

меры, для обеспечения необходимого потенциала сушки[3]:  

sжуB GG /1000 .                                              (10) 

Потенциал сушки  

BBHs mm  .                                                 (11) 
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Часовой объемный расход воздуха  

CBBGV / .                                                 (12) 

Количество воздуха, поступающего через нижние- приточные форточки 

равно количеству воздуха, уходящего через верхние- вытяжные форточки[4] 

BBBHBHBH GVGVVVV  /,/,  .                           (13) 

Скорость потока воздуха в нижних и верних вентиляционных форточках  

)3600/(),3600/( ôÂÂBôíHH FVWFVW                              (14) 

При известных значениях скорости потока, определяются коэффициенты 

гидравлического сопротивления в нижних и верних форточках[5]: 

2/
,

2/ 22
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 .                                     (15) 

Перепад давления между нижними и верними форточками[6]: 

)( BНфgHP                                               (16) 

Коэффициент гидравлического сопротивления является функцией угла от-

крывания ф и относительной длины форточек ффф вaК / , где аф длина, 

фв ширина форточки. Используя графики, приведенные в [5], определяем углы 

открывания форточек ф . Для упрощения расчетов функциональная зависимость  

угла открывания форточек от изменения гидравлического сопротивления, при-

веденная в [5], аппроксимировалась в виде кубического полинома в интервале 
090.......9ф  при 4фнK для нижних приточных форточек  

32 0443,0081,207,29865,136 HHHфн                           (17а) 

при 1фвK , для верних вытяжных форточек  
32 0971,0837,4837,44503,152 ÂÂÂôÂ                          (17б) 

При расчетах принимается среднемассовая температура воздуха Bt  в су-

шильной камере, измеряемая на высоте 1,6…1,7 м от поверхности почвы.  

Экспериментальная часть. Рассмотрим удельную возможную загрузку 

сушильной камеры (рис.1). На две тележки принимаем удельную длину сушиль-

ной камеры .3мLck   В этом случае будут следующие удельные характеристики 

для сушильной камеры: удельная площадь ,27 2мSck  удельный объем 
335,70 мVck  , площадь полок стеллажей в одной тележке 21644 мxSП  . 
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Рис. 1. Принципиальная схема солнечной сушильной парниковой установки: 

А – объемный коллектор-воздухонагреватель; Б – камера конвективной сушки; 1 – приспо-

собление  преобразовывающей солнечной энергии в тепловую; 2 – пластмассовые водяные ем-

кости; 3 – внешние поверхности камеры конвективной сушки плодов и овощей; 4 – прозрач-

ные поверхности установки; 5 – тепловая изоляция; 6 – вентилятор; 7 – внешний поверх-

ность камеры конвективной сушки, которая покрашена чёрным светам; 8 – воздуховод для 

поступления внешнего воздуха; 9 – стеллажи конвективной сушильной камеры; 10 – враща-

ющая устройства для преобразования солнечной энергии в тепловую; 11 – дверь; 12 – 

устройства для радиационной сушки плодов и овощей 

 

Масса материала, загружаемого в сушильную камеру, определятся соотно-

шением:  

GSnnG чПчT0                                                      (18) 

Значения ограничиваются следующими условиями:  

max00maxmax0 ,, GGnnGG ÷÷Ï                                          (19) 

где maxÏG масса материала при максимально возможной упаковке плодов в дис-

персном слое, max0G технологически максимально допустимая загрузка матери-

ала, maxчn  максимально возможная упаковка плодов в дисперсном слое, на прак-

тике естественная упаковка плодов всегда меньше максимально возможной. Так 

как технологически максимально допустимая загрузка не может превышать мак-

симально возможную упаковку, то условия (19) примут вид:  

 maxmax00 ÏGGG                                                 (20) 

По суточной производительности ССУ (по влажному материалу) определя-

ется число необходимых тележек в сутки:  

nтсут=Gсут/G0max                                                                              (21) 

где для nтсут  принимаются целые значения.  

Общая длина сушильной камеры  

c

TcуT

ckck

n
LL 

2
0                                                   (22) 

где c – время сушки в сутках.  

На рис.2 приведён режим аэрации сушильной камеры при максимально до-

пустимой загрузке дыни. 
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Рис. 2. Режим аэрации сушильной камеры при сушке дыни:  

1 – скорость HW  потока воздуха в нижних вентиляционных форточках; 2 –скорость ВW по-

тока воздуха в верхних вентиляционных форточках; 3 – угол Н  раскрытия в нижних венти-

ляционных форточках; 4 –угол В  раскрытия в верхних вентиляционных форточках 

 

Выводы. Высокая интенсивность испарения влаги в первые сутки требует 

увеличения вентиляции, что приводит к снижению температуры воздуха в су-

шильной камера. В последующие сутки, с падением интенсивности испарения 

влаги и, соответственно, аэрации, температура воздуха в сушильной камере воз-

растает. Относительная влажность воздуха в период максимальной или постоян-

ной скорости сушки может достигать 100% . В дальнейшем интенсивность вен-

тиляции должна быть такой, чтобы не допускать условия (5). Как было отмечено 

раннее, условие (5) наиболее вероятно в предутреннее время в 4…6 ч, в этот пе-

риод необходима более интенсивная вентиляция сушильной камеры (см. табли-

цу). 
Оптимальные параметры технологического режима сушильной камеры  

при Lск=3м. (2015 г.) 

Параметр Единица из-

мерения  

Сфероиды Диск Пластина 

Абрикос Виноград Яблок Дыни 

с  Сутки месяц  6 июнь 6 сентябрь 3 июнь 4 июль 

max0G  кг 240 145 145 95 

maxS  м
2 

16,83 23,8 23,2 6,4 

nм шт/м
2 

1007 8264 428 85 
110жуG  кг/(чм

2
) 0,51-0,03 0,41-0,01 1,11-0,03 0.71-0,01 

310

s  кг/м
3 

115-18,9 95-8,84 113-19,9 92,3-14,6 

HV  м
3
/ч 603-130 591-14,0 1570-95 1540-1,2 

BV  м
3
/ч 651-132 637-14,4 1700-97 1630-1,24 

HW  м/с 0,67-0,14 0,66-0,02 1,74-0,11 1,71-0,02 

BW  м/с 0,72-0,14 0,71-0,02 1,88-0,11 1,81-0,02 

ockL  м 18 18 9 12 
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Угол раскрытия вентиляционных форточек находится в прямо пропорцио-

нальной зависимости от влажности воздуха. В первые сутки угол раскрытия 

форточек максимален до 90º,в последующие сутки уменьшается и доводится до 

9º. 

Условные обозначения:   – время, ч; жуG – удельная объемная масса испа-

ренной влаги, кг/(м
3
 ч); жG –масса испаренной влаги за Δτ, кг/ч; oG – начальная 

масса материала частицы, кг; BG – среднемассовый часовой расход воздуха на 

аэрацию, кг/ч; ckV – удельний обьём сушильной камеры, м
3
; V – объёмный часо-

вой расход воздуха на аэрацию, м
3
/ч; BHHB mmm ,,  

– абсолютная влажность внут-

реннего, наружного, при насыщении воздуха, кг/м
3
; мB tt , – температура внутрен-

него воздуха и мокрого термометра, ºС; Нр СС , – удельная теплоёмкость сухого 

воздуха и пара, Дж/(кг.К); НВ ХХ , – влагосодержание внутреннего и наружного 

воздуха, кг/кг; В – относительная влажность, %; 0U – начальное влагосодержа-

ние материала, кг/кг; N – скорость сушки, кг/(кг.ч); S – площадь загрузки, м
2
; sn – 

площадь частиц материала сушки на 1м
2
, шт./м

2
; s – потенциал сушки, кг/м

3
; 

CBBH  ,, – плотность наружного, внутреннего и сухого внутреннего воздуха, 

кг/м
3
; W – скорость потока воздуха через вентиляционные форточки, м/с;  – 

угол раскрытия вентиляционных форточек, град;  – коэффициент гидравличе-

ского сопротивления форточек; ckS  – удельная площадь сушильной камеры, м
2
; 

фH – высота между нижними и верхними вентиляционными форточками, м; Tn – 

число тележек-стеллажей, шт.; HP – удельная теплота парообразования, Дж/кг, 

g – ускорение свободного падения, м/с
2
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ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЯ 

SYNTHESIS OF ANTI-WEAR INGREDIENTS OF FUELS  

FROM RENEWABLE RAW MATERIALS 
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B.T. ALIBAEV, Zhangir Khan WKATU, Tambov, Russia 

 
Аннотация. Целью работы являлось изучение 

влияния этаноламидов высших алифатических 

кислот, полимеризованного и оксидированного 

растительного масла на смазывающую способ-

ность современного дизельного топлива.  

Для решения поставленной задачи было проана-

лизировано строение противоизносных присадок 

для нефтяных топлив. На основе данных анализа 

из возобновляемого сырья (техническое непищевое 

растительное масло) синтезированы противоиз-

носные компоненты топлива: этаноламиды и 

триэтаноламиды высших жирных кислот, а 

также полимеризованное и оксидированное рас-

тительное масло.  

Определены условия синтеза этаноламидов 

высших алифатических ки-слот: температура 

120…130ºС, время протекания реакции при пере-

мешивании – 3 ч; взаимодействие с триэтанола-

мином проводили при температуре 160…180ºС. 

Строение амидов высших алифатических кислот 

подтверждено методом ИК-спектроскопии.  

Определены условия синтеза оксидированного и 

полимеризованного масла: температура 150…170 

ºС, время протекания реакции – 4 ч в присутствии 

кислорода воздуха при получении оксидированного 

масла и 10 ч в случае полимеризации без доступа 

кислорода воздуха.  

Экспериментально исследована смазывающая 

способность товарного нефтяного дизельного 

топлива с добавлением синтезированных соедине-

ний и без них.  

Показано, что этаноламиды высших алифати-

ческих кислот и продукты взаимодействия рас-

Abstract. The aim of the work was to 

study the effect of ethanolamides of higher 

aliphatic acids, polymerized and oxidized 

vegetable oil on the lubricity of modern die-

sel. 

To solve the problem the structure of an-

ti-wear additives for fuel oil was analyzed. 

On the basis of analysis data antiwear fuel 

components – etanolamides and triethano-

lamides of higher fatty acids, polymerized 

and oxidised vegetable oil – were synthe-

sized from renewable raw material (tech-

nical inedible vegetable oil). 

The conditions for the synthesis of high-

er aliphatic acid ethanolamides were de-

termined: temperature 120…130ºС, the re-

action time while stirring – 3 hours. Inter-

action with triethanolamine was conducted 

at a temperature of 150…160°C. 

The structure of the higher aliphatic acid 

amides is confirmed by IR spectroscopy. 

The conditions for the synthesis of oxi-

dized and polymerized oil were determined: 

temperature 150-170°C, reaction time - 4 

hours in the presence of atmospheric oxy-

gen when producing oxidized oils, and 10 

hours in the case of polymerization without 

access of aerial oxygen. 

The lubricity of commercial petroleum 

diesel with the addition of synthesized com-

pounds and without them was experimental-

ly investigated. 

It has been shown that ethanolamides of 
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тительного масла и триэтаноламина могут быть 

применены как противоизносные компоненты для 

дизельного топлива. Улучшение смазывающих 

свойств дизельного топлива, содержащего 1% 

этих компонентов может достигать 11…25% 

при 20ºС и 20…31% при 60ºС. Ещё более эффек-

тивными добавками являются полимеризованное и 

оксидированное рыжиковое масло. В случае их 

применения улучшение смазывающих свойств ди-

зельного топлива может достигать 49%. 

Ключевые слова: дизельное топливо, смазыва-

ющие свойства, противоизносные присадки, эта-

ноламиды высших алифатических кислот, оксиди-

рованное растительное масло, полимеризованное 

растительное масло. 

higher fatty acids and reaction products of 

vegetable oils and triethanolamine interac-

tion can be used as anti-wear components 

for diesel fuel. Improving the lubricity of 

diesel fuel containing 1% of these compo-

nents can reach 11…25% at 20ºC and 20-

31% at 60ºC. Polymerized and oxidized 

camelina oils are more effective additives. 

In case of their use the improvement of lu-

bricating properties of diesel fuel can reach 

49%. 

Keywords: diesel fuel, lubricating prop-

erties, anti-wear additives, higher aliphatic 

acid ethanolamides, oxidised vegetable oil, 

polymerised vegetable oil. 

 

Введение. Совместное развитие АПК и топливно-энергетического ком-

плекса направлено на удовлетворение потребностей сельского хозяйства во всех 

видах топлива и энергии при планомерном проведении целенаправленной энер-

госберегающей политики. Экономические (а также экологические) параметры 

работы сельскохозяйственных машин во многом зависят от качества используе-

мого топлива.   

Экологические требования к дизельному топливу непрерывно ужесточают-

ся. Однако при получении топлива, соответствующего требованиям стандартов 

Евро, из нефтяных фракций удаляются нативные гетероатомные органические 

соединения, что приводит к снижению смазывающих свойств топлива, цетано-

вого числа и других параметров. Для улучшения смазывающих свойств дизель-

ного топлива целесообразным является использование специальных присадок. В 

современных реалиях качественное топливо, необходимое для современных 

двигателей, невозможно получить без использования присадок [1,2].  

Несмотря на то, что многие российские компании начинают производство 

различных присадок и компонентов топлив внутри страны, объем импорта по-

стоянно увеличивается. Необходима разработка новых компонентов, улучшаю-

щих качество топлив.  

В качестве присадок могут быть использованы соединения различной хи-

мической природы. Так, противоизносными свойствами обладают пара-финовые 

углеводороды, некоторые эфиры, карбоновые кислоты или их про-изводные, 

азотсодержащие соединения, а также смеси карбоновых кислот или их эфиров с 

азотсодержащими соединениями. За рубежом широко используют композиции, 

и состав которых входят различные поверхностно-активные вещества – амины, 

амиды, имиды и кислородсодержащие соединения (гликоли, полигликоли, ами-

поспирты, их эфиры и комплексы с органическими кислотами). 

Большой интерес представляет использование возобновляемого раститель-

ного сырья для синтеза различных биодобавок к топливам. Это направление 

можно рассматривать как одну из возможностей обеспечения энергобезопасно-
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сти. 

Нами исследована возможность применения масел технических непищевых 

культур для синтеза противоизносных компонентов для дизельного топлива. 

Для наших исследований в качестве сырья было использовано техническое 

непищевое рыжиковое масло. 

Метод исследования. Синтез противоизносных компонентов для дизельно-

го топлива осуществляли с использованием методов тонкого органического син-

теза. В трехгорлую колбу с термометром, мешалкой и обратным холодильником 

наливали 250 мл рыжикового масла, 55 мл моноэтаноламина, доводили темпера-

туру до 100 С и добавляли 0,5 г измельченного NaOH. После этого температуру 

доводили до 120…130ºС и выдерживали реакционную смесь в таких условиях в 

течении трех часов, периодически перемешивая. По истечении трех ч содержи-

мое колбы выливали в подготовленную тару и оставляли на 10…12 ч. Образо-

вывалась пластичная масса горчичного цвета. Взаимодействие с триэтанолами-

ном проводили при температуре 160…180ºС.  

Для синтеза оксидированного и полимеризованного растительного масла в 

трехгорлой колбе, но без использования холодильника, проводили нагрев пор-

ции рыжикового масла в течение 4 ч при получении оксидированного масла и 10 

ч в случае полимеризации без доступа воздуха.  

Полученные образцы добавлялись к дизельному топливу (1%), после чего 

фиксировалось изменение смазывающих свойств топлива. 

Исследование смазывающих свойств проводилось с использованием че-

тырехшариковой машины трения КТ-2. В качестве рабочих элементов использо-

вались 4 стальных шарика, расположенных пирамидой. Верхний шарик враща-

ется и прижимается под действием нагрузки к трем неподвижным нижним. Ис-

пытание проводится в течение 3-х ч при нагрузке 200 Н. В процессе трения на 

нижних шариках образуются пятна, которые квалифицируются как пятна изно-

са. Диаметр пятна износа измеряется с помощью окулярного микрометра МОВ–

1–15Х. Среднее арифметическое значение из всех измерений принимается за ве-

личину диаметра пятна износа 

Экспериментальная часть. Для синтеза алкильных производных амидов 

из сложных эфиров (к которым относится и растительное масло) используется 

реакция аминолиза. Тип реакции – нуклеофильное замещение. Атом азота ами-

на, обладающий избытком электронной плотности, атакует электронодефицит-

ный атом углерода сложноэфирной группы по схеме:  

 
Однако этаноламин содержит две эффективные нуклеофильные группы: не 

только амино-, но и гидроксильную группу. Отрицательный индуктивный эф-

фект аминогруппы снижает электронную плотность на атоме кислорода гидрок-

сильной группы (по сравнению с одноатомными спиртами) и затрудняет участие 

гидроксильной группы в нуклеофильных реакциях. С другой стороны, из-за от-
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рицательного индуктивного эффекта гидроксильной группы основность амино-

группы и её нуклеофильные свойства значительно снижены по сравнению с 

алифатическими аминами. 

Одновременное присутствие и взаимное влияние этих функциональных 

групп приводит к тому, что реакции этаноламина часто имеют конкурентный 

характер, так как могут протекать как по обеим группам [3]. При взаимодей-

ствии со сложными эфирами может происходить ацилирование обеих функцио-

нальных групп, т.е. возможно как образование N-(2-гидроксиэтил)амидов кислот 

(I) по реакции аминолиза, так и 2-аминоэтиловых эфиров кислот(II) по реакции 

переэтерификации:  

 
Для установления строения продукта реакции взаимодействия этаноламина 

и растительного масла, которое представляет собой смесь сложных эфиров (три-

ацилглицеринов), получены и проанализированы их ИК-спектры.  

Анализ ИК-спектров показал, что характерные для сложных эфиров ва-

лентные колебания карбонильной группы (связи С=О) в спектре рыжикового 

масла представлены сильной полосой при 1745 см
-1

. Для эфиров высших карбо-

новых кислот характерны также валентные колебания связи – С–О в области 

1200-1170 см
-1

 [4-6]. Этим колебаниям в спектре масла соответствует полоса 

1164 см
-1

.  

По сравнению со сложными эфирами колебания карбонильной группы ами-

дов карбоновых кислот находятся в области 1680-1630 см
-1

. Кроме того, для вто-

ричных нециклических амидов кислот характерны деформационные колебания 

NH- и CN-групп, лежащие в области 1570-1515 см
-1

 [4].  

Поскольку в спектре продуктов реакции присутствуют интенсивные полосы 

при 1643 и 1554 см
-1

, можно с уверенностью утверждать, что в условиях опыта 

проходит синтез моноэтаноламидов высших алифатических кислот по реакции 

аминолиза по схеме 

 
По сравнению с моноэтаноламином, нуклеофильные свойства азота в три-

этаноламине резко снижены. При взаимодействии с карбоновыми кислотами 

или сложными эфирами моно- и диэтаноламины дают, соответственно, N-(2-

гидроксиэтил)- и N,N-ди(2-гидроксиэтил)амиды кислот. Известно, что триэта-
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ноламины реагируют с органическими кислотами и хлорангидридами при по-

вышенных температурах [3] в соответствии со следующими уравнениями: 

N(CH2CH2OH)3 + 3 RCOOH  N(CH2CH2OCOR)3 + 3 H2O 

N(CH2CH2OH)3 + 2 RCOCl + 2 NaOH   

HOCH2CH2N(CH2CH2OCOR)2 + 2 H2O + 2 NaCl 

Таким образом, при взаимодействии триэтаноламина с карбоновыми кисло-

тами и их хлорангидридами протекает реакция по гидроксильной группе (эте-

рификация).  

Нами исследована реакция взаимодействия триэтаноламина со слож-ными 

эфирами (триацилглицеринами рыжикового масла).  

Сравнительный анализ ИК-спектров исходного растительного масла и про-

дукта реакции позволяет предположить, что в данных условиях реакция амино-

лиза протекает в незначительной степени, т.к. полосы, соответствующие коле-

баниям амидной группы при  1643 и 1570 см
-1

, малоинтенсивны. При этом в 

спектре присутствуют  полосы при 1740 и 1170 см
-1

, соответствующие колеба-

ниям сложноэфирных групп. Следовательно, можно предположить образование 

сложных эфиров триэтаноламина по реакции переэтерификации: 

 
Помимо амидов на основе рыжикового масла синтезированы и другие его 

производные – оксидированное и полимеризованное масло.  

Полученные соединения были добавлены в дизельное топливо и определена 

смазывающая способность дизтоплива с добавками и без них (см. таблицу).  
 

Изменение смазывающей способности дизельного топлива при 20ºС 

после добавления 1% добавок, синтезированных из растительного масла 

Добавка 

Показатель 

Диаметр пятна износа 

при 20ºС, мкм 

Диаметр пятна износа 

при 60ºС, мкм 

Без добавки 0,43 0,45 

Моноэтаноламиды высших кислот 0,38 0,36 

Смесь сложных эфиров триэтаноламина 

и триэтаноламидов  высших кислот 

0,36 0,32 

Полимеризованное масло 0,29 0,29 

Оксидированное масло 0,26 0,19 

 

Как видно из полученных данных, все синтезированные соединения могут 

быть использованы в качестве противоизносных компонентов дизельного топ-

лива, т.к. улучшают его смазывающие свойства.   

Выводы. Техническое непищевое масло может служить сырьем для полу-

чения противоизносных компонентов, улучшающих смазывающие свойства. 
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Наиболее выраженным эффектом улучшения смазывающей способности 

обладают продукты взаимодействия рыжикового масла с триэтаноламином, а 

также оксидированное рыжиковое масло, которые улучшают смазывающие 

свойства на 15…25% и на 39…49% соответственно в зависимости от условий. 
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Аннотация. Целью работы являлось изучение 

влияние пыли и песка на ветрогенераторы, сол-

нечные модули и панели в полупустынных и пу-

стынных зонах Республики Калмыкия на отда-

ленных животноводческих стоянках и в малых 

населенных пунктах. 

Для достижения поставленной цели были об-

следованы климатические, геолого- географиче-

ские характеристики исследуемой территории, 

пустыни и полупустыни.  

Проведенные исследования показали, что ис-

пользование возобновляемых источников энергии 

в республики целесообразно с экономической 

стороны с учетом особенностей геолого-

географических и климатологических характери-

стик региона.  

Ключевые слова: Калмыкия, песок, пыль, воз-

обновляемые источники энергии, солнечные мо-

дули. 

Abstract. The aim of the work was to 

study the effect of dust and sand on the wind 

generators, solar modules and panels in the 

desert and semi-desert areas of the Republic 

of Kalmykia in the remote parking livestock 

and small towns. 

To achieve this goal were examined cli-

matic, geological and geographical charac-

teristics of the study area, desert and semi-

desert. 

Studies have shown that the use of renew-

able energy sources in the republic are suit-

able from the economic side, taking into ac-

count the features of geological and geo-

graphical and climatological characteristics 

of the region. 

Keywords: Kalmykia, sand, dust, renewa-

ble energy, solar modules. 

 

Введение. В полупустынной и пустынной части Калмыкии, где температу-

ра воздуха в летнее время превышает более 40
0
С, продолжительность ветровой 

нагрузки на территорию достигает более трех месяцев в году. Скорость ветра в 

нижней части атмосферы достигает более 20 м/с. На высоте 20…40 м. скорость 

увеличивается в 2…2,5 раза. Направление ветра в основном восточное и юго-

восточное [1,6].  

Летом часто наблюдаются столбы пыли на дорожной сети около малых 

населенных пунктов, где нет твердых покрытий на автодорогах. Сети этих дорог 

очень многочисленны и не имеют какой-либо закономерности распространения 

на территории. Водители, особенно в дождливые и снежные дни выбирают путь, 
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который им наиболее благоприятен. Проезд тяжелых автомобилей, тракторов, 

оставляет за собой глубокие канавы [2,6,8,14], которые долго восстанавливают-

ся. До 10% территории Калмыкии это пустыни и полупустыни, они распростра-

няются с востока и юго-востока на западные и северные зоны республики [7,9]. 

Идет разрушение верхнего плодородного слоя почвы, которое в дальнейшем за 

счет эрозии приводит к появлению аридных зон [5,14], ведущему к появлению 

пыли и движению песка за счет сильных ветров.  

Метод исследования. В работе использованы данные экспедиционных 

маршрутов по пустынным и полупустынным территориям Яшкульского, Юс-

тинского и Черноземельского района, проводимых за последние пять лет, кото-

рые отражены в разных изданиях [2,5,6,8,11,14]. 

Проведен анализ исторических факторов, связанных с появлением зон опу-

стынивания. За многовековую историю на территории Прикаспия и Калмыцкой 

части проживали такие кочевые народы, как скифы, гунны, угры и т.д., которые 

на вольных территориях между Волгой и Кавказом, Каспием и Манычем держа-

ли огромные стада лошадей, коров и овец. Историки описывали, что на этих 

территориях при езде на лошадях тогда уже поднимались клубы пыли.  

Был изучен и теоретический материал о свойствах распада твердых частиц 

и превращении их в пыль [3,8,14]. 

Отдельно рассмотрен минеральный распад от гранитов-базальтов до поле-

вых шпатов и кварца [3]. Описание и теория распада широко представлена во 

многих литературных источниках, как в России, так и за рубежом. 

Под воздействием различных как природных, так и техногенных факторов в 

мире ежегодно концентрируется до 10 млн. тонн пыли. Пыль - это мельчайшая 

частица твердого тела, которая может быть органической или минеральной. 

Средние размеры пылинки варьируются от 0,001 до 0,1 мм в диаметре. Частицы, 

превышающие эти размеры, относятся к разряду песка. В состав пыли входят: 

частицы песка, глины, отмершие чешуи кожи, волос, шерсти животных, цветоч-

ная пыльца, споры всевозможных микроорганизмов, бактерий, разложившие ча-

сти органических веществ. Часто пыль является переносчиком разных болезней, 

яиц клещей и т.д. На высотах более 2 м количество пыли уменьшается за счет 

больших скоростей ветра. Располагая солнечные модули выше, мы получаем 

меньше пылевых нагрузок на солнечные модули, но с учетом климатических ха-

рактеристик Калмыкии мы на этих высотах получаем ветра, дующие со скоро-

стью более 10 м/с, т.е. скорость, которая может снести небольшое дерево. Для 

этого нужны более прочные конструкции для установок модулей, что ведет к 

удорожанию сборочных и монтажных работ. 

В случае негерметичности панелей пыль может поступить внутрь солнеч-

ных панелей. А боковые панели (по периметру) могут собирать частички пыли. 

Загрязнение модулей механическими частями, частицами песка, пылью, листья-

ми и др. приводит к 10-15% потери КПД а иногда и до 40%. 

Энергетическая сеть в республике была построена в основном в 70-80 годах 

прошлого столетия, на данное время часто случаются перебои с подачей элек-
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троэнергии. Большой износ электросетевого и энергетического оборудования 

приводит к большим финансовым затратам, на которые в республике ресурсов 

нет, а компании, обеспечивающие энергией республику неохотно идут на мо-

дернизацию всего комплекса. Возникает энергетическая зависимость Калмыкии, 

в то же время непривлекательность инвестиционного подхода, отсутствие круп-

ных потребителей энергии приводит к невозможности развития этой отрасли в 

республике. 

Мы знаем, что пыль существует почти везде, кроме как в специально обо-

рудованных помещениях, лабораториях и т.д. В повседневной жизни мы ее по-

чти не чувствуем. 

Пыль влияет на здоровье человека и животных, отражается на зеленых 

насаждениях. В целом цепочка пыль – растения – животные - еда влияет как на 

здоровье, так и на психологию человека. Мы в данной работе рассмотрим вари-

анты влияния статической и динамической пыли на устойчивость и долговеч-

ность узлов и деталей возобновляемых источников энергии.  

Большая часть солнечных модулей изготовляются из монокристаллическо-

го кремния, и ее поверхность должна быть идеально гладкой и ровной. Сам же 

фотоэлемент хрупкий. 

В модулях каркасного типа монокристаллический элемент кремния при-

крепляется на поверхность закаленного стекла при помощи ламинирования. По-

верхность стекла делают чуть волнистой позволяющая уменьшать образование 

бликов, которые ведут к уменьшению производительности модуля. За счет сред-

негодовой скорости ветра в Калмыкии, достигающей на поверхности земли в 

среднем 4-6 м/с, а на высоте 10 м. уже 7-10 м/с., т.е. на крыше одноэтажного 

здания песок и пыль, соответственно ударяясь о ламинированную поверхность, с 

учетом микроволнистости поверхности модуля постепенно ее могут разрушить. 

Все это приводит к уменьшению срока годности и понижению эффективности 

работы солнечных панелей. 

Тут также надо учитывать сезонную среднюю температуру воздуха и угол 

наклона панелей к солнцу. В идеальном варианте все эти характеристики могут 

контролироваться за счет управления через микропроцессоры. В летний период 

температура воздуха в Калмыкии достигает 40
0
С и выше, идет нагрев панелей, а 

также постоянно дующие восточные ветра (в основном панели направлены на 

восток или юго-восток) с постоянной скоростью или порывами постепенно раз-

рушают поверхность панели [4,5,7,8,10,13]. 

Для решения всех перечисленных источников, влияющих на работоспособ-

ность солнечных панелей, надо разработать дополнительные средства защиты 

поверхностей панелей в зависимости от температуры и скорости ветров с учетом 

движения пыли и песка на разных высотах от поверхности земли. Надо учиты-

вать ландшафтные характеристики территории расположения, климатические 

зоны, т.е. перед выбором мест расположения проводить геолого-географические 

и климатические исследования территории расположения. Особенно это важно 

на отдаленных животноводческих стоянках. Учитывать влияние близ стоящих 
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построек, деревьев, которые дают тень на солнечные модули. В случае располо-

жения на поверхности земли, учитывать тени от стоящих автомобилей, людей, 

скота. Лучше всего их ставить внутри заграждений, куда не могут попасть жи-

вотные. 

Ветрогенераторы также подвергаются воздействию песка и пыли, которое 

ведет к износу механических частей, коррозии лопастей. Как было сказано вы-

ше, скорость ветра и пыли, поднимаемой с аридных территорий в Калмыкии, 

разная на разных высотах. Ветрогенераторы желательно расставлять на высот-

ных точках ландшафта, не далеко от населенных пунктов и животноводческих 

стоянок, так как они создают звуковые помехи [10,11,13]. 

Экспериментальная часть.  Действующие на данное время солнечные мо-

дули могут выдерживать удары града, воздействие ливней. В случае сильных 

нагрузок они почти физически выдерживают все выше перечисленные усилия, и 

в зависимости от широты (стандартные характеристики предоставляются на ши-

роту 45 градусов и средней температуре 25 градусов Цельсия в солнечном спек-

тре АМ 1,5 и солнечной радиации равной 1000Вт/кв.м) выбирается наклон пане-

лей к солнцу. По потребности энергии, нужной для эксплуатации, подбирается 

площадь модулей, которые собираются последовательно или параллельно в за-

висимости от силы тока или рабочих напряжений. Солнечные модули работают 

по заводским стандартам в диапазоне температур от -50 до +70 градусов Цель-

сия, аккумуляторы же работают на других температурах, которые в основном 

ниже. Они собираются и устанавливаются на тех местах, где более удобно полу-

чить энергию. Желательно после зарядки аккумуляторов их снимать или закры-

вать от внешних воздействий, проводить профилактические работы. 

Построенные на данное время ветрогенаторы в Калмыкии не работают, есть 

несколько малых установок, которые расположены в разных районах республи-

ки. 

Использование стекла и других материалов для преобразования света в теп-

ло, правильное расположения зданий также ведет к существенному снижению 

затрат энергии [4]. В республике ранее многие дома на животноводческих сто-

янках и населенных пунктах были построены из саманных стен и полов. Свет 

попадает на саманные стены или толстый саманный пол, который может погло-

тить тепловую энергию, и излучать его обратно в дом во время холодного зим-

него периода ночью. 

Окна, расположенные в южной и восточной части зданий в летнее время 

желательно закрывать наглухо, так как полученное тепло ведет к перегреву по-

мещений. Лучше это тепло использовать для нагрева воды, а также высаживать 

кустарники, деревья, виноградники или другие вьющие растения, чтобы полу-

чить тень. 

Результаты и их обсуждение. Для долговременной работы солнечных мо-

дулей их нужно сохранять в чистоте, так как это является основным требовани-

ем работоспособности и получения электроэнергии от солнца на 100%. Снег, 

пыль, птичий помет ведет к медленному разрушению верхней части панели. 
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Например, накопленная пыль на модулях уменьшает количество полученной 

энергии до 10% и более (в среднем 7%). Для этого нужно раз в неделю, особенно 

в пыльные дни проводить профилактику, мыть панели малым напором воды.  

Разные панели в зависимости от типа по-разному реагируют на тень. Тут, 

как мы говорили выше, не должны быть деревья, кустарники, техника, огражде-

ния и т.д., которые дают тень (постоянную или временную). В случае моно-

кристаллических панелей может быть сокращен выход электроэнергии либо со-

всем прекращена ее подача. 

На животноводческих стоянках почти не бывает таких проблем, проблема 

может возникать от нехватки дневной активности солнца. Это зависит от време-

ни года. В республике наибольшая активность солнечной энергии начинается с 

10 часов и до 14-16 часов в осеннее – весенний период, и до 18-20 часов в лет-

ний период. Зимой дни короткие. В конце весны, летом и в начале осени в рес-

публике наибольшая инсоляция (в Калмыкии до 4,5…5 кВтч/кв.м./дни). Сум-

марная радиация в год по республике составляет в среднем 1250…1400 

кВт.ч/кв.м., с продолжительностью солнечного периода от 2150 до 2400 ч в год 

(45% от всевозможной энергии). Число дней без солнца 75–80 или около 20% 

числа дней в году [4,10,12]. 

По усредненным расчетам для покрытия потребности в электроэнергии 

среднего дома нужно до 60 и более кв.метров солнечных модулей. На данное 

время для установки полного цикла для получения энергии солнца и превраще-

ния в электричество нужно порядка 900000 рублей. Это пока дорого для живот-

новодческих стоянок, хотя во многих странах практикуется аренда с последую-

щим выкупом всего оборудования и др. виды кредитов. На данное время этой 

формы в республике нет. Можно обеспечивать энергией не весь дом, а ее часть 

(или например освещение дома и кошары), что также даст экономию. 

Малые населенные пункты (в республике на данное время много поселений 

с численность до 300 человек, данные статистики разнятся) и более 500 живот-

новодческих стоянок находятся вне системы централизованного снабжения 

электроэнергией. Установка предлагаемых модулей сократит эти показатели в 

разы. 

С учетом сильных ветров и больших ветровых нагрузок мы предлагаем ста-

вить солнечные модули на специально предназначенные для этой цели сооруже-

ния, которые располагаются на высоте от одного до двух-трех метров от земли 

на огороженных территориях. 

Заключение. Выбранное по выше названным параметрам оборудование, 

используемое в малых населенных пунктах и животноводческих стоянках, дает 

преимущества в получении дешевой энергии солнца. 

Окупаемость малых солнечных модулей составляет в среднем один год. С 

учетом сетевого соединения в малых населенных пунктах и крупных животно-

водческих фермах они окупаются за год-полтора. 

Построенные солнечные модули используют в зависимости от инсоляции 

на территории расположения. Для длительной работы (гарантия 25–40 лет) про-
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водят текущий и капитальные виды обслуживания оборудования. В случае не-

использования нужно закрывать или демонтировать оборудование. В идеальном 

варианте в темное время суток и малой солнечной активности накрывать панели 

или переносить в закрытые помещения.  

Полученную энергию можно использовать для добычи воды с колодцев и 

скважин во время перегона скота и повседневно. Сильноминерализованную или 

засоленную воду можно очищать очистительными установками с использовани-

ем энергии модулей. 

Основной проблемой является то, что аккумуляторы надо использовать все 

время, поэтому срок годности их не долог, что приводит к дороговизне электро-

энергии. Нужна автоматическая система, которая регулирует подачу энергии с 

панели и ее хранение. На данное же время надо использовать полученную энер-

гию на все 100%. Некуда деть «свободную» электроэнергию, в случае сетевого 

подключения можно ее передавать или продавать другим пользователям. 
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Аннотация. Важнейшие факторы, от кото-

рых зависит результат промывки доильно-

молочного оборудования необходимо рассматри-

вать комплексно. Научно-лабораторными иссле-

дованиями установлено, что в зависимости от 

параметров системы промывки и взаимодействия 

между жидкостью и воздухом, могут образовы-

ваться разные типы потоков: кольцевой, волновой 

и поток пробками. Установлено, что существует 

три основных способа формирования пробок мо-

ющего раствора в молокопроводе, механизмы, об-

разования которых зависят от конструкции ав-

томата промывки и выбранной программы осу-

ществления указанной технологической операции. 

Полученные результаты являются предпосыл-

кой совершенствования системы промывки доиль-

но- молочного оборудования. 

Ключевые слова: молоко, доильное оборудова-

ние, моющий раствор, очистка, промывка, поток, 

дезинфекция. 

Annotation. The most important factors 

that affect the result of washing the milking 

equipment and milk should be considered 

comprehensively. Scientific research labor-

atory found that depending on the parame-

ters of the system and washing the interac-

tion between the liquid and the air may 

form different types of threads: annular, 

wave and stream stoppers. It is found that 

there are three basic methods of forming 

plugs in a milk cleaning solution, formation 

mechanisms which depend on the design of 

the washing machine and the selected pro-

gram implementing said process step. 

The results are a prerequisite for im-

proving the flushing system milking and 

dairy equipment. 

Keywords: milk, milking equipment, 

cleaning solution, cleaning, flushing, flow, 

disinfection 

 

Введение. Современные кризисные явления в отечественном молочном 

скотоводстве привели к уменьшению объемов производства и ухудшению каче-

ства его продукции. 

Наряду с увеличением производства молока необходимо предусматривать 

повышение его качества. Качество получаемого молока, являющегося одним из 

объектов окружающей среды, и повышение его чистоты, в том числе снижение 

бактериальной загрязненности, не может не сказаться на благополучии состоя-

ния и здоровья потребителя. Кроме того, в условиях рыночной экономики фак-

тор качества является одним из основных в сбыте молока. Это обусловлено, 

прежде всего, более высокими закупочными ценами на молоко высшего сорта 

[1,2]. 

Поэтому актуальным остается вопрос повышения производительности дой-

ного стада и сортности молока за счет использования современных, инноваци-

онных высокотехнологических условий содержания и доения, что будет способ-
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ствовать развитию отрасли, ее конкурентоспособности на внутреннем и внеш-

них рынках. 

Основная часть. В усовершенствовании технологии доения коров выделя-

ются несколько основных аспектов: обеспечение комфортных условий содержа-

ния животных, сохранение их производительности, обеспечение процесса дое-

ния средствами, максимально приближенными к их физиологическому состоя-

нию, улучшение санитарно-гигиенического уровня на всех этапах производства 

молока. 

Санитарно-гигиеническое качество производимого молока – комплексная 

проблема, определяемая рядом факторов, которые объединяются понятием 

«технология и культура производства». Средства и методы контроля этих фак-

торов регламентируются рядом документов [3]. 

На всем пути от производства к потребителю происходит микробное обсе-

менение молока. Быстрота накопления и динамика развития определенных ви-

дов микроорганизмов зависит от санитарного состояния потенциальных источ-

ников контаминизации молока, условий его хранения и, прежде всего, от темпе-

ратурного фактора. 

При производстве молока решающим фактором, который влияет на эго ка-

чественные показатели, является санитарное состояние доильного оборудова-

ния. В процессе эксплуатации доильных установок на внутренних поверхностях 

их трубопроводов образуются разнообразные по составу, свойствам, толщине, 

прочности сцепления отложения, которые приводят к загрязнению молока, в ре-

зультате чего происходит снижение его сортности и цены за реализацию. Иссле-

дованиями установлено, что до 80 % первичной микрофлоры молока формиру-

ется за счет микрофлоры доильных аппаратов. Поэтому разработка технологи-

ческих подходов, которые обеспечат эффективную очистку поверхностей от за-

грязнения, является первоочередной задачей, решение которой обеспечит полу-

чение высокосортного молока [4,5]. 

Главная задача промывания – должным образом очистить доильное обору-

дование эффективным сочетанием основных факторов. 

Время циркуляционного промывания определяется в зависимости от типа 

моющего средства, дозирования, степени загрязненности и эффективности ме-

ханического влияния. Как правило, это время составляет около 10 мин., если ис-

пользуется комбинированное (моющее и дезинфицирующее) средство, или 7-8 

мин. для циркуляционного промывания моющим средством и 5 мин. дезинфек-

ции. 

Температура моющего раствора на начальном этапе циркуляционного про-

мывания должна составлять 70…90°С (чем более высокая, тем лучше) и не 

должна быть ниже 40°С в конце циркуляционного промывания. Поддержание 

температуры раствора выше 40°С необходимо для того, чтобы грязь, а особенно 

жир, оставались растворенными в воде и опять не оседали на стенки трубопро-

водов. 

Механическое влияние для удаления остатков молока из внутренней по-
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верхности молокопровода осуществляется потоком жидкости и воздуха, кото-

рые разгоняются в направлении молокоприемника за счет действия вакуума [6–

8]. 

Научно-лабораторными исследованиями установлено, что в зависимости от 

параметров системы промывания и взаимодействия между жидкостью и возду-

хом, могут образоваться разные типы потоков: 

– кольцевой поток (рис.1). Он образуется при небольшом количестве воды 

и высокой скорости воздуха. Воздух, двигаясь с большой скоростью, вынуждает 

жидкость расходиться тонким слоем по внутренней стенке трубы. 

Преимуществом такого потока является небольшая затрата воды и моющих 

средств. Однако, этот тип потоков не желательно применять для промывания 

доильных установок через некачественную очистку доильных аппаратов. Не-

большое количество воды быстро охлаждается, потому очень трудно выдержать 

оптимальный температурный режим промывания. 

– волновой поток (рис.1). Этот поток образуется при меньшей, сравнитель-

но с кольцевым потоком, скорости воздуха. Жидкость протекает по нижней ча-

сти трубы, а воздух проходит сверху, формируя волны. 

Волновой поток не желательно использовать для промывания доильных 

установок, потому что он малоэффективен за счет того, что моющий раствор не 

контактирует с верхней частью трубопровода. 

– поток пробками (рис.1). Он образуется, когда волны моющего раствора 

достигают верхней части трубы, образовывая пробки. Быстро двигаясь трубо-

проводом, пробки образуют турбулентный поток, который механически удаляет 

остатки молока из всей внутренней поверхности молокопровода. 

   

Кольцевой поток Волновой поток Поток пробками 

Рис. 1. Типы потоков 

 

При увеличении количества моющего раствора образуются медленные и 

менее турбулентные пробки. При уменьшении количества моющего раствора 

пробки разрушаются, поток становится волновым. 

Таким образом, главным заданием системы является образование пробок 

моющего раствора во время процесса промывания оборудования [6,9–11]. 

Для санитарной обработки доильных аппаратов, молокопроводов и другого 

технологического молочного оборудования все более широко используют пре-

параты, которые имеют одновременно моющие и дезинфицирующие свойства. 

Определенные закономерности движения жидкости по криволинейным 

участкам молокопроводной системы позволяют выявить оптимальные геомет-
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рические параметры криволинейного участка и режимы движения моющего рас-

твора, при которых отсутствуют или минимальны отложения и происходит 

улучшение процесса промывания. 

Мойку доильных установок в зависимости от их конструкции (с циркуля-

ционным устройством, без циркуляционного устройства и переносными доиль-

ными аппаратами) осуществляют разными методами. 

Доильные установки с циркуляционным устройством моют, чередуя три 

последовательных приема: в начале доильные аппараты и молокопровод после 

доения коров промывают питьевой теплой водой (25…30°C) для удаления 

остатков молока. 

Потом их в течение 15 мин. промывают горячим раствором моющего сред-

ства, который подогрет до 50…60°С. 

На следующем этапе в течение 5-10 мин. аппарат и молокопровод промы-

вают водой (55…60°С) для того, чтобы удалить остатки моющего средства [12]. 

Главным фактором, который имеет значительное влияние на процесс про-

мывания молокопровода, является движение воды и моющего средства по си-

стеме. Так пробки моющего раствора могут создаваться различными путями в 

зависимости от конструкции автомата промывания и выбранной программы. 

Существуют три основных способа формирования пробок: 

– спонтанное формирование пробок впуском воздуха через отверстие 

(рис.2а). В патрубке контейнера, по которому моющий раствор попадает к чаш-

кам промывки, высверливается небольшое отверстие, через которое всасывается 

воздух. Таким образом, смесь воздуха и жидкости образует пробки, которые 

возникают неуправляемо, спонтанно. Очевидно, что образование пробок зависит 

от диаметра отверстия, который определяется в процессе тестовых промывок. 

Достаточно трудно подобрать необходимый диаметр отверстия, если невозмож-

но проследить образование пробок, например, если молокопровод непрозрачен - 

из нержавеющей стали. Другим недостатком этого метода является то, что для 

формирования пробок нужен относительно большой объем жидкости. 

– спонтанное формирование пробок определенным объемом жидкости 

(рис.2б). 

При использовании такого метода формирования пробок в контейнер авто-

мата промывания заливают определенное количество жидкости, рассчитанное в 

соответствии с размерами установки. Залитая в контейнер жидкость должна по-

пасть в молокопровод до того, как из молокоприемника к контейнеру вернется 

первая порция жидкости. Таким образом, в молокопровод регулярно втягивается 

воздух, образовывая пробки. При этом методе невозможно сэкономить энергию 

и моющие средства, поскольку количество моющего раствора определяется раз-

мером установки. 

– контролируемое формирование пробок (рис.2в). При этом методе форми-

рования пробок воздуха и моющий раствор всасываются в молокопровод через 

определенные интервалы, которые задаются автоматом промывания. Длитель-

ность интервалов всасывания воздуха и жидкости программируется индивиду-
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ально для каждой конкретной установки. 

 а   б  в 

Рис. 2. Схемы формирования пробок 

 

Следовательно, использование автомата промывания позволяет обеспечить 

качественную очистку молокопровода доильной установки на регулярной осно-

ве, а выявленные способы формирования пробки моющего раствора в молоко-

проводе во время его промывания предоставляют возможность выявить меха-

низмы управления процессом [13–14]. 

Важным фактором, который влияет на эффективность дезинфекции, явля-

ется концентрация и температура дезинфицирующего раствора. При низкой 

концентрации развитие микроорганизмов задерживается, но не происходит их 

уничтожение. Высокая концентрация может привести к коррозии технологиче-

ского оборудования или выделения ядовитых веществ, опасных для здоровья 

человека. Кроме того, увеличивается расход дезинфицирующих средств. Вместе 

с тем концентрация должна быть выбрана с таким условием, чтобы обеспечива-

лось уничтожение микрофлоры на поверхности оборудования [15]. 

Выбор концентрации дезинфицирующих растворов связан с температурой и 

длительностью их влияния на поверхность оборудования. При низкой темпера-

туре уменьшается диссоциация растворов, которая обусловливает снижение 

скорости диффузии химического вещества в микробную клетку. Например, при 

температуре 0°С много дезинфицирующих средств теряют свои свойства. С по-

вышением температуры на 10°С скорость химических реакций возрастает в 2…3 

раза. Почти в такой же пропорции усиливается дезинфицирующее действие рас-

творов. 

При 0°С только хлоросодержащие растворы выявляют бактериальное дей-

ствие. Температура дезинфицирующих растворов, которые не содержат хлор, 

должна быть в пределах 20…40°С. Длительность дезинфекции – от 7 до 10 мин. 

[16–18]. 

Обобщение литературных данных, материалов собственных исследований, 

а также опыта работы передовых хозяйств, свидетельствуют о высокой эффек-

тивности наращивания молочной продуктивности коров интенсивными метода-

ми. При этом, наряду с высокими требованиями к животным по пригодности к 

промышленному производству, особое значение приобретает разработка и внед-

рение систем технологических и санитарно-гигиенических мероприятий на мо-

лочных фермах и комплексах, способствующих укреплению здоровья живот-
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ных, повышению количества и качества получаемой продукции. 

Представленные данные создают предпосылки к разработке технических 

средств и технологических приемов для исследования природы взаимодействия 

поверхностей деталей доильных установок с молоком и моющим раствором, а 

также предоставляют возможность осуществлять управляемое влияние на дан-

ное взаимодействие. 
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УДК 631.372 

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАКТОРОВ NEW 

HOLLAND ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

EVALUATION OF THE FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF NEW  

HOLLAND TRACTORS ON THE USE OF ENERGY RESOURCES 

 

И.В. ГРИБОВ, асп., Н.В. ПЕРЕВОЗЧИКОВА, канд. техн. наук, проф., 

Д.А. МОСКВИЧЁВ, асп., РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева,Москва, Россия 

I.V. GRIBOV, postgrad. st., N.V. PEREVOZCHIKOVA, сand. tech. sci., prof.,  

D.A. MOSKVICHEV, postgrad. st., Russian state agrarian university,  

Moscow agricultural academy named after K.A. Timiryazev, Moscow, Russia 

 
Аннотация. Целью работы являлось определе-

ние потребительских свойств тракторов NEW 

HOLLAND, по использованию энергоресурсов и 

энергоэффективность при сгорании топлива в 

двигателях.  

Для достижения поставленной цели решались 

следующие задачи: были определены показатели  

технологических свойств тракторов NEW HOL-

LAND. Такие показатели как: показатель техно-

логической универсальности, показатель агротех-

нических свойств, показатель потенциальной про-

изводительности, приведенная и относительная 

стоимость выполнения технологических процес-

сов, энергосберегающие показатели.  

Описано влияние конструкции, ранжирование 

по классу тяги и разделение тракторов по назна-

чению, на перечисленные показатели.  

В результате расчета сделаны выводы, на ка-

ких видах работ  целесообразно применять рас-

смотренные модели тракторов NEW HOLLAND, 

для получения наилучших энергосберегающих пока-

зателей и стоимости выполнения сельскохозяй-

ственных работ. 

Ключевые слова: технологические свойства, 

технологический уровень, показатель универсаль-

ности, показатель агротехнических свойств, по-

казатель потенциальной производительности, 

показатель стоимости технологического процес-

са, энергосбережения. 

Abstract. The aim of this work was to de-

termine the consumer properties of NEW 

HOLLAND tractors, use of energy and en-

ergy efficiency by the combustion of fuel in 

engines.  

To achieve this goal the following tasks 

were solved: was determined the technolog-

ical properties of NEW HOLLAND trac-

tors. Indicators: an indicator of the techno-

logical versatility, the indicator of agro-

nomic characteristics, the rate of potential 

output, given the relative cost of technolog-

ical processes, energy-saving performance.  

Describes the impact of construction, 

ranging in power class and the division of 

tractors by appointment, the listed indica-

tors.  

As a result of the calculation of the con-

clusions on what types of work appropriate 

to apply the models of NEW HOLLAND 

tractors, for the best energy-saving perfor-

mance and the cost of performing agricul-

tural work. 

Keywords: technological properties, 

technological level, universality indicator, 

indicator of agrotechnical properties, indi-

cator of potential productivity, cost index of 

technological process, energy saving. 

 

Введение. Одним из важнейших показателей в настоящее время становится 

оценка сельскохозяйственной техники на основе ее потребительских свойств, 

функциональных характеристик и эффективности энергоиспользования. На ка-

федре тракторов и автомобилей РГАУ-МСХА разработана методика расчета 

тракторов по показателям технологического уровня [1].  
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В общем виде показатель технологического уровня энергетического сред-

ства можно представить в виде функциональной зависимости: 

ПТ = f ( УТ, АТ, WП, СТ ), 

где УТ, АТ, WП, СТ – обобщенный показатель соответственно технологической 

универсальности, агротехнических свойств, потенциальной производительности 

и стоимости выполнения технологических операций [2].  

Метод исследования. Показатель технологической универсальности    

определяется по формуле 

   
                   

 
                                        (1) 

где   – показатель возможности эффективного использования мобильного энер-

гетического средства в составе навесных комбинированных агрегатов;    – по-

казатель возможности эффективного использования мобильного энергетическо-

го средства на почвообрабатывающих операциях;     – показатель возможности 

эффективного использования мобильного энергетического средства на между-

рядной обработке пропашных культур;    – показатель возможности эффектив-

ного использования мобильного энергетического средства на уборочных рабо-

тах;     – зависит от уровня приспособленности энергетического средства  к вы-

полнению транспортных работ, определяем по номинальной часовой производи-

тельности на транспортных работах. 

Результаты расчета показателя технологической универсальности приведе-

ны в табл.1. 
Табл. 1. 

Показатель технологической универсальности тракторов New Holland 

Модели тракторов New Holland αа αп αм.о αуб αтр. Yт 

New Holland T4F 0,74 0,69 0,57 0,23 0,33 0,512 

New Holland T6000 0,93 0,73 1 0,26 0,33 0,65 

New Holland T7000 0,9 0,73 1 0,31 0,83 0,75 

New Holland T8 0,77 0,88 1 0,29 0,83 0,75 

Показатель агротехнических свойств  Aт  представлен зависимостью: 

Aт = ƒ(γq, γh, γобз, γвп, γм, γпп); 

где γq –  давление движителей на почву, определяется ГОСТ 26953-86; γh – аг-

ротехнический просвет, определяется вписываемостью растений в просвет под 

трактором или в контур, образующий наиболее низко расположенными кон-

структивными элементами; γобз – обзорность с места водителя; γвп – вписывае-

мость движителя в междурядья; γм – маневренность; γпп – площадь вытаптыва-

ния поля движителями. 

Показатель Ат, отличается тем, что определяющие его единичные показате-

ли (γq, γh, γобз, γвп, γм, γпп) не связаны между собой или с обобщенным (Ат) 

показателем никакой аналитической или эмпирической зависимостью. 

Определение значения коэффициентов весомости единичных показателей 

определяется методом опроса экспертов. Для определения коэффициента весо-
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мости применяется специальная методика [3]. 

Результаты расчета показателя агротехнических свойств, представлены в 

табл.2. 
Табл. 2. 

Показатель агротехнических свойств тракторов New Holland 

Модели тракторов New Holland γq γh γвп γм γпп Ат 

New Holland T4F 0,34 0,46 1 1 1 0,58 

New Holland T6000 0,66 0,57 0,67 0,57 0,64 0,52 

New Holland T7000 0,81 0,6 0,51 0,49 0,48 0,5 

New Holland T8 0,38 0,58 0,68 0,48 0,64 0,45 

Показатель производительности Wп определяем по формуле 

Wп = Взах*Vтр*τсм,                                                                  (2) 

где Wп – потенциальная сменная производительность, га/час; Взах – ширина за-

хвата орудия, агрегатируемого с трактором, м; Vтр – номинальная скорость трак-

тора, м/с; τсм – коэффициент использования времени смены. 

Относительный показатель потенциальной сменной производительности 

трактора Wт можно выразить через следующее выражение (3): 

max п.см.

п.см.тр

Т
W

W
W  ,                                                 (3) 

где Wп.см.тр – потенциальная сменная производительность оцениваемого 

трактора, га/ч; Wп.см.max – максимальная потенциальная сменная 

производительность среди оцениваемых тракторов, га/ч. 

Значения рассчитанных показателей производительности приведены в 

табл.3. 
Табл. 3. 

Показатель потенциальной и относительной производительности тракторов  

New Holland 

Модели тракторов New Holland Wп Wт 

New Holland T4F 2,3 0,31 

New Holland T6000 3,4 0,45 

New Holland T7000 4,9 0,67 

New Holland T8 7,5 1 

Структура приведенных затрат определяется по формуле 

Сп=Сэ+ЕнКу ,                                                    (4) 

где Сп – затраты, руб./га; Cэ – прямые эксплуатационные затраты денежных 

средств, руб./га; Ен – нормативный коэф. эффективности капиталовложений,  

Ен = 1; Кy – удельные капиталовложения, руб./га. 

Сравнив стоимость выполнения технологического процесса, определяем 

относительный показатель стоимости Ст по формуле 

   
      

  
,                                                             (5) 

Результаты расчета показателя стоимости приведены в табл.4. 
Табл. 4. 
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Показатель приведенных затрат и относительный показатель стоимости тракторов 

New Holland 

Модели тракторов New Holland Кy Cэ Сп Ст 

New Holland T4F 2391 1541 1780 0,85 

New Holland T6000 2265 1495 1722 0,88 

New Holland T7000 1980 1372 1570 0,96 

New Holland T8 1760 1340 1516 1 

Технологический уровень энергетических средств 

ТПТТТ С0,1W0,2А0,3У0,4П                             (6) 

Результаты расчета показателя стоимости, производительности и техноло-

гического уровня приведены в табл.5. 
Табл. 5. 

Технологический уровень тракторов New Holland 

Модели 

тракторов New Holland 

New Holland 

T4F 

New Holland 

T6000 

New Holland 

T7000 

New Holland 

T8 

Пт 0,53 0,6 0,74 0,74 

Выводы. Расчеты показателя технологической универсальности дают нам 

полную информацию, что наиболее энергоэффективно использовать трактора 

New Holland T7000 и New Holland T8 на разных сельскохозяйственных операци-

ях, с применением технологических пространств, использование передней и 

задней навесной системы, наличием ВОМа спереди и сзади. Показатель энерго-

насыщенности позволяет использовать трактор в разных тяговых классах, за 

счет использования дополнительного балласта.  

Показатель агротехнических свойств показывает, что универсально про-

пашные трактора хорошо вписываются в междурядья, имеют малую площадь 

вытаптывания поля, что уменьшает утомляемость тракториста-машиниста и 

увеличивает производительность. Соответственно, применительно к выполне-

нию агротехнических работ с наилучшими значениями энергоэффективности, 

показатели выше у универсально-пропашных тракторов [4]. 

Показатели производительности наилучшие у тракторов New Holland T7000 

и New Holland T8, за счет эффективного использования мощности и использова-

ния широкозахватных сельскохозяйственных машин. 
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ОРГАНОВ МОЛОТИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ АКСИАЛЬНО-РОТОРНОГО 

РИСОЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА 

FORMULATION OF TARGETS FOR THE IMPROVEMENT OF THE 

WORKING BODIES THRESHING SYSTEM AXIAL ROTOR RICE COM-

BINE HARVESTER 

 

А.С. ДОРОХОВ, д-р техн. наук, доц., ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, 

Я.В. МОСКОВСКАЯ, асп., РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва, Россия 
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Аннотация. Изучили проблемы обмолачива-

ния отечественного комбайна Torum на уборки 

риса. Выявили, низкую износостойкость ножей 

гребенок ротора, что  приводит к снижению 

надежности технологического процесса моло-

тильно-сепарирующей системы, особенно на 

уборке длинностебельного риса повышенной 

влажности (закручивание соломы в жгуты, за-

клинивание жгутов между ротором и рабочими 

поверхностями кожуха до жестких забиваний 

ротора). Забивания ротора нередко приводит к  

сложным отказам самого ротора, кожуха и 

приводов обоих устройств. Определили направ-

ления совершенствования аксиально-роторной 

системы комбайна для снижения удельных за-

трат энергии, повышения стабильности техно-

логического процесса. 

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, 

аксиально-роторная молотильно-сепарирующая 

система, дробление зерна, износостойкость, 

надежность технологического процесса, рис. 

Abstract. Study the problems of do-

mestic Torum threshing combine to har-

vest rice. Revealed low wear-resistance 

rotor of manifolds of blades, which re-

duces process reliability threshing and 

separating system, especially in the har-

vesting of stem excessive moisture rice 

(twisting straw harnesses, tows jamming 

between the rotor and the working sur-

faces of the rotor housing to hard block-

ages). Rotor blockage frequently leads to 

challenging failures of the rotor housing 

and drives both devices. Determine the 

direction of improving the axial rotary 

combine system to reduce specific energy 

consumption, improve process stability. 

Keywords: harvester, axial rotary 

threshing-separating system, crushing 

the grain, wear-resistance, reliability of 

the process, rice. 

 

Введение. Вопросы производительности и качества работы сельскохо-

зяйственных машин сегодня являются ключевыми с точки зрения развития 

механизации сельского хозяйства. Зерноуборочные комбайны – не исключе-

ние, поскольку это основные механизмы в цепочке всех работ, связанных с 

зерновыми культурами. 

У всех отечественных и зарубежных комбайнов производительность, 

пропускную способность, потери и повреждение зерна в первую очередь 

определяют параметры и совершенство молотильно-сепарирующей системы 

(МСС). [1] 

Исследованиями [2] установлено, что комбайны, оборудованные акси-

ально-роторной молотильно-сепарирующей системой, имеют ряд достоинств, 

в сравнении с классическими барабанно-дековыми молотильно-

сепарирующими устройствами. 

192



Экспериментальная часть. Основные производители зерноуборочных 

комбайнов с аксиально-роторной МСС:  

John Deere серии STS; 

Challenger серии СН680; 

Massey Ferguson MF9695 и MF9795; 

Компания Gleaner выпускает роторные комбайны с естественным (тан-

генциальным) потоком обмолачиваемых растений, в которых ротор распола-

гается поперек направления движения комбайна; «Дон-2600», модели740, 

750, 760, 780 серии Torum завода АО «Ростсельмаш». 

В отечественном зерноуборочном комбайне Torum применяются роторы 

универсального назначения (зернового и рисового), отличающиеся друг от 

друга только рабочими элементами молотильной части. В зерновой модифи-

кации молотильная часть ротора оснащается подбичниками с бичами (4 шт.), 

а в рисовой – ножевыми гребенками (8 шт.) (рис.1). 

Рис. 1. Ротор для обмолота риса [3]: 

1, 2, 3, 4 – ножевые гребенки; 5 – нож;  

6 – болт; 7 – шайба 

 
Одним из недостатков рисовой модификации МСС комбайна Torum яв-

ляется пониженная очёсывающе-обмолачивающая способность. 
Табл. 1. 

Рекомендуемые режимы работы МСУ при оптимальных условиях уборки риса 
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Основной вид уборки риса в хозяйствах Краснодарского края – раз-

дельный двухфазный (скашивание специальными рисовыми жатками с 

укладкой риса в валки и послеуборочный обмолот зерноуборочными ком-
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байнами с подборщиками). Прямое комбайнирование на уборке риса приме-

няется крайне редко [4]. 

Большое значение для качества зерна имеют режимы обмолота. Неза-

висимо от сорта риса, после двукратного обмолота по сравнению с однократ-

ным прослеживается существенное (в 2…2,5 раза) увеличение количества об-

рушенных зерен. 

Все сорта отечественного риса являются труднообмолачиваемыми.  

У комбайна Torum молотильная часть ротора оснащена только ноже-

выми гребенками. Это ухудшает вымолот и сепарацию зерна в молотильно-

сепарирующей зоне МСС, что говорит о целесообразности устанавливать 

бильные элементы для повышения производительности или исследовать дру-

гие варианты. 

Особо серьезную проблему для аксиально-роторной МСС рисовой мо-

дификации представляет низкая износостойкость ножей гребенок ротора 

(рис.2). Быстрое изнашивание режущих кромок приводит к снижению 

надежности технологического процесса МСС особенно на уборке длинносте-

бельного риса повышенной влажности. Оно проявляется в виде закручивания 

соломы в жгуты, заклинивания жгутов между ротором и рабочими поверхно-

стями кожуха вплоть до жестких забиваний ротора и остановки дизеля. Од-

нако из-за специфичности физико-механических свойств рисовой соломы и 

высоких линейных скоростей зубьев рабочие кромки (грани или лезвия) ин-

тенсивно изнашиваются, теряя остроту и форму. Забивания ротора нередко 

приводит к сложным техническим отказам ротора [5]. 

Рис. 2. Нож гребенки ротора после  

150 тонн намолота риса 

 
В результате быстрое затупление ножей гребенок приводит (даже при 

благоприятных условиях уборки) к снижению производительности комбайна 

и увеличению расхода топлива на 1 т собранного зерна. 

Изнашивание – комплексный процесс, в котором, кроме абразивного, 

часто участвует коррозионное, кавитационное воздействие, да и сам процесс 

абразивного износа неоднозначен – это может быть микрорезание, или уста-

лость металлической поверхности в результате повторяющихся ударов [6]. 

В настоящее время в конструкции ножа гребенки ротора применяется 

сталь 65Г. 
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С целью получения ресурса рабочих органов молотильно-сепарирующей 

системы изучаются материалы, используемые в элементах ротора и предла-

гаемые для повышения их износостойкости. 
Табл. 2. 

Износостойкость конструкционных материалов в нейтральных абразивных средах 

Марка сплава Состояние HRC,HB HV  

ɛ карбидов матрицы 

Сталь 45 

(эталон) 

Нормализация  

90HRB 

 

- 

 

140 

 

1 

Сталь 20 

 

Нормализация 120-

143НВ 

- 120-140 0,8 

 

Сталь 40ХЛ 

Нормализация 187НВ - 160-185 1,4 

Закалка 850 С 

отпуск 160 С 

 

50-53 

- 490-510 2,0 

 

Сталь Х12 

 Закалка  50-

 80  С, масло 

отпуск 180 С 

 

62-64 

 

- 

 

230 

 

2,2 

У  Закалка 770  С 

отпуск 170 С 

 

50 

 

- 

 

500 

1,6-2,4 

65Г Закалка 800 С 52 - 320 1,9 

ИЧ2 0Х12М Закалка  50 С 

на воздухе, 2-ч 

отпуск при 

200 С 

 

 

61-63 

 

 

1340-

1500 

 

 

840-940 

 

 

10-11 

ВК6 Твердый сплав 59,5 1340-

1500 

 

- 

28,8 

ВК15 24,5 

 

Из данных табл.2 видно, что наибольшую износостойкость имеют детали 

из белых чугунов и из твердых сплавов, в 5 и более, раз превышающую изно-

состойкость стали 65Г.  

Вывод. Не решенной проблемой остается низкая износостойкость ножей 

гребенок рисового варианта ротора, что снижает эффективность применения 

аксиально-роторных комбайнов на уборке риса. 

Совершенствование аксиально-роторной МСС и очистки комбайна, 

направленное на снижение удельных затрат энергии, потерь и дробления 

зерна, а также повышение стабильности технологического процесса при 

уборке влажных длинностебельных культур является одним из перспектив-

ных направлений повышения пропускной способности зерноуборочных ком-

байнов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗДЕЛЕНИЯ СЕМЯН  

ПОДСОЛНЕЧНИКА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ НАПРАВИТЕЛЯ В 

ВОЗДУШНО-РЕШЕТНЫХ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ 

MODELING OF THE SEPARATION PROCESS OF SEEDS 

SUNFLOWER AT DIFFERENT PARAMETERS OF THE GUIDE WIRE IN THE 

AIR-SIEVE GRAIN CLEANING MACHINES 
 

И.Е. ПРИПОРОВ, канд. техн. наук, доц., Р.Х. ХЕЙШХО, магистрант,  

ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет  

им. И.Т. Трубилина, Краснодар, Россия 

I.E. PRIPOROV, cand. tech. sc., assoc. prof., R.H. HASHA, undergraduate, FSBEI 

HE Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin, Krasnodar, Russia 

 
Аннотация. Цель работы – повысить эф-

фективность процесса очистки семян подсол-

нечника путем увеличения скорости их ввода в 

пневматический канал воздушно-решетной зер-

ноочистительной машины. 

Для достижения поставленной цели необхо-

димо решить следующие задачи: рассмотреть 

перемещение компонентов вороха семян под-

солнечника по поверхности направителя, уста-

новленного у торца решета; просчитать, по-

строить траектории перемещение компонен-

тов вороха семян подсолнечника в вертикаль-

ном воздушном потоке при различных пара-

метрах направителя и их проанализировать; 

определить оптимальные параметры направи-

теля для очистки семян подсолнечника. 

Одним из возможных вариантов увеличения 

скорости ввода компонентов вороха семян под-

солнечника в пневматический канал является 

установка неподвижного направителя у торца 

решета под углом α1=40°. 

Выявлено, что при длине направителя 

Н=0,07 м и α1 = 40° величины скоростей ввода 

компонентов в пневматический канал возросли, 

по сравнению с эталоном, в 2,43 – 4,21 раз. При 

Н=0,10 м и «гладкой» поверхности направите-

ля (fj=0,07) скоростей ввода компонентов в 

пневматический канал выросла в 4,77–9,44 раз.  

При этом с увеличением скоростей ввода 

компонентов вороха семян подсолнечника воз-

растает длина участка глубины пневматиче-

ского канала 0–11 мм, на котором происходит 

процесс их пневматической сепарации. Доля 

выделяемых их в пневматическом канале воз-

Abstract. The aim of this work is to in-

crease the efficiency of the cleaning process 

of sunflower seeds by increasing the speed of 

their input to pneumatic channel air-sieve 

winnowing machine. 

To achieve this goal it is necessary to solve 

following tasks: to consider the moving com-

ponents of the heap of sunflower seeds on the 

surface of the guide installed at the end of the 

sieve; to calculate, to build the trajectory of 

the moving components of the heap of sun-

flower seeds in vertical air flow at different 

settings and guide them to perform; to deter-

mine the optimal parameters of a wire for 

cleaning of sunflower seeds. 

One possibility of increasing the speed of 

input components of the heap of sunflower 

seeds in pneumatic channel is to install a sta-

tionary guide wire at the end of the sieve at 

an angle α1=40°. 

It is revealed that when the length of the 

guide wire, H = 0.07 m and α1 = 40° veloci-

ties of input components in pneumatic chan-

nel increased, compared to the benchmark of 

2.43 – of 4.21 times. At H = 0.10 m and 

«smooth» the surface of the guide wire (fj = 

0.07) for input speeds of the components in 

pneumatic channel rose 4.77–9.44 times.  

At the same time increase the speeds of the 

input components of the heap of sunflower 

seeds increases the length of the depth of 

pneumatic channel 0-11 mm, which is the 

process of pneumatic separation. The propor-

tion allocated to them in pneumatic channel 
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растает до величин их критических скоростей 

до 4,96 м/с.  

При этом проведенные теоретические ис-

следования позволили установить оптимальные 

параметры направителя (длина H = 0,10 м, 

fj=0,07, α1=40°) для очистки семян подсолнеч-

ника, используемые на корм животным в виде 

жмыха, получаемый на пресс-экструдерах, ко-

торый относится к концентрированным кор-

мам. 

Ключевые слова: семена подсолнечника, воз-

душно-решетная зерноочистительная машина, 

направитель, скорость ввода компонентов, 

подсолнечный жмых. 

increases to values of critical speeds to 

4.96m/s.   

In this case the carried-out theoretical re-

searches have allowed to establish optimum 

parameters of wire (length H=0.10 m, 

fj=0.07, α1 = 40°) for cleaning of sunflower 

seeds used for animal feed in the form of a 

press cake obtained on the press extruders, 

which refers to concentrated feed. 

Keywords: sunflower seeds, air-sieve grain 

cleaning machines, guide wire, the speed of 

input components, sunflower cake. 

 

Введение. Проблема устойчивости аграрного сектора экономики 

[1,2,3,4,5,6,7,8] страны является получение высококачественных семян, которые 

устойчивы к неблагоприятным погодным условиям и конкурентоспособны ино-

странным семенам. 

Исследование качества вороха семян подсолнечника [9,10] после комбайно-

вой уборки содержит целые семена, органическую примесь (фрагменты корзи-

нок и стеблей), битые и обрушенные семена. Для их очистки применяют воз-

душно-решетные зерноочистительные машины типа МВУ-1500 [11,12], в кото-

рых подача семенного материала в пневматический канал осуществляется реше-

тами, приводимое к хаотичному его вводу. В результате он плохо продувается 

воздушным потоком и процесс очистки не эффективен.  

Повысить эффективность процесса очистки семян подсолнечника путем 

увеличения скорости их ввода [13] в пневматический канал воздушно-решетной 

зерноочистительной машины. 

Экспериментальные исследования, проведенные Летошневым М.Н., Мали-

сом А.Я., Демидовым А.Р., Пальцевым В.С. показали, что скорость ввода исход-

ного материала в вертикальный пневматический канал существующих воздуш-

но-решетных зерноочистительных машин имеет большое значение с точки зре-

ния качества разделения и является минимальной [14].  

Анализ, проведенный, Матвеевым А.С. и собственные исследования пока-

зали, что процесс разделения компонентов вороха семян подсолнечника в воз-

душном потоке при малых скоростях ввода проходит на коротком пути в пнев-

матическом канале и не зависит от расположения решет в нем. При этом с уче-

том малых скоростей ввода процесс разделения компонентов в воздушном пото-

ке не рационален [14]. 

Одним из возможных вариантов увеличения скорости ввода компонентов 

вороха семян подсолнечника в пневмоканал является установка неподвижного 

направителя у торца решета (рис.1) под углом α1=40° [15]. 
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Рис. 1. Схема подачи j-го компонента  

с поверхности направителя в пневмоканал 

 
Для оценки величины скорости ввода     компонентов вороха семян под-

солнечника в пневмоканал рассмотрим их перемещение по поверхности напра-

вителя. 

Дифференциальное уравнение движения j-го компонента по нему имеет вид 

  ̈   (            )                                            (1) 

  ̈           

Проинтегрировав дважды первое уравнение из системы (1) получим 

  
   

 
(            )                                             (2) 

Постоянные интегрирования    и    определим из начальных условий: 

при       х0 =0 м,   ̇                                                                                         (3) 

Подставив величины начальных условий из (3) в выражение (2) оконча-

тельно получим 

                                                  

     
   

 
(            )                                       (4) 

 ̇    (            )                                              (5) 

Задаваясь длиной Н и углом    направителя, зная величины     – средней 

скорости выхода j-го компонента с торца решет, из выражения (4) определяется 

время   перемещения j-го компонента по нему 

     
 

 

 (            )
 √[

 

 (            )
]
 
  

 Н

 (            )

 
,                   (6) 

а из выражения (5) скорость  ̇       ввода j-го компонента в пневмоканал. 

Расчетные величины скоростей     , для рассматриваемых условий, пред-

ставлены в таблице. 

 

 

 
Таблица – Исходные данные и расчетные величины скоростей ввода компонентов воро-

ха семян подсолнечника в пневмоканал 

Условия ввода 

компонентов 

Угол ввода в 

пневмоканал, α, 

град. 

Коэффициент трения 

компонентов по по-

верхности направителя 

Скорость ввода ком-

понентов, Споj, м/с 

С решета: 

Фрагменты стеблей 

Фрагменты корзинок 

   

 

 

 

0,0518 

0,0373 
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Обрушенные семена 

Семена подсолнечника: 

< 3,2 мм 

3,2 – 3,6 мм 

3,6 – 4,0 мм 

> 4,0 мм 

 

 

0,0381 

 

0,0835 

0,0835 

0,0453 

0,0410 

С направителя, Н=0,07м: 

Фрагменты стеблей 

Фрагменты корзинок 

Обрушенные семена 

Семена подсолнечника: 

< 3,2 мм 

3,2 – 3,6 мм 

3,6 – 4,0 мм 

> 4,0 мм 

40 0,37  

0,1716 

0,1571 

0,1579 

 

0,2033 

0, 2033 

0,1651 

0,1608 

С направителя, Н=0,10 м: 

Фрагменты стеблей 

Фрагменты корзинок 

Обрушенные семена 

Семена подсолнечника: 

< 3,2 мм 

3,2 – 3,6 мм 

3,6 – 4,0 мм 

 > 4,0 мм 

40 0,37  

0,2209 

0,2064 

0,2072 

 

0,2526 

0,2526 

0,2144 

0,2101 

С направителя, Н = 0,10 м и 

f=0,07: 

Фрагменты стеблей 

Фрагменты корзинок 

Обрушенные семена 

Семена подсолнечника: 

< 3,2 мм 

3,2 – 3,6 мм 

3,6 – 4,0 мм 

        > 4,0 мм 

40 0,07  

 

0,3668 

0,3523 

0,3531 

0,3985 

0,3985 

0,3603 

0,3560 

 

Используя расчетные величины скоростей ввода компонентов вороха семян 

подсолнечника в пневмоканал, представленные в таблице, по вышеизложенной 

методике просчитаны их траектории перемещения в воздушном потоке пневмо-

канала для условий их схода с поверхности направителя длиной 0,07 м (рис.2). 

Анализ рис.2 показал, что траектории компонентов выделяемых в пневмо-

канал пересекают линию 0–Y и выносятся вверх (–х) в нем на более длинном 

участке 0…5,5 мм с большими критическими скоростями Vk = 4,95 м/c.  

Траектории перемещения компонентов вороха семян подсолнечника в 

пневмоканале с поверхности направителя длиной Н = 0,10 м с коэффициентом 

трения fj = 0,07 («гладкая» его поверхность) их по нему представлены на рис.3 и 

4 соответственно.  
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Рис. 2. Траектории перемещения j-ых компонентов в воздушном потоке пневмоканала 

при их сходе с поверхности направителя (α1 = 40º, H = 0,07м): 

1,2 – фрагменты стеблей, Vк=4,43…7,23 м/с; 3,4 – фрагменты корзинок, Vк=3,61…7,23 м/с; 

5,6 – обрушенные семена, Vк=4,43…9,56 м/с; 7,8 – семена подсолнечника толщиной <3,2 мм, 

Vк=4,26…9,14 м/с; 9,10 – семена подсолнечника толщиной 3,2..3,6 мм, Vк=4,56…9,28 м/с; 

11,12 – семена подсолнечника толщиной 3,6…4,0 мм, Vк=4,7…9,35 м/с; 13,14 – семена подсол-

нечника толщиной >4.0 мм, Vк=4,04…10,14 м/с 

 
Рис. 3. Траектории перемещения j-ых компонентов в воздушном потоке пневмоканала 

при их сходе с поверхности направителя (α1 = 40º, H = 0,10 м):  

1,2 – фрагменты стеблей, Vк = 4,43…7,23 м/с; 3,4 – фрагменты корзинок, Vк = 3,61…7,23 м/с; 

5,6 – обрушенные семена, Vк = 4,43…9,56 м/с; 7,8 – семена подсолнечника толщиной < 3,2 мм, 

Vк = 4,26…9,14 м/с; 9,10 – семена подсолнечника толщиной 3,2…3,6мм, Vк = 4,56…9,28 м/с; 

11,12 – семена подсолнечника толщиной 3,6…4,0 мм, Vк = 4,7…9,35 м/с; 13,14 – семена под-

солнечника толщиной > 4,0 мм, Vк = 4,04…10,14м/с 

 
Рис. 4. Траектории перемещения j-ых компонентов в воздушном потоке пневмоканала 
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при их сходе с направителя (α1 = 40º, H = 0,10 м, fj= 0,07):  

1,2 – фрагменты стеблей, Vк = 4,43…7,23 м/с; 3,4 – фрагменты корзинок, Vк = 3,61…7,23 м/с; 

5,6 – обрушенные семена, Vк = 4,43…9,56 м/с; 7,8 – семена подсолнечника толщиной < 3,2 мм, 

Vк = 4,26…9,14 м/с; 9,10 – семена подсолнечника толщиной 3,2…3,6мм, Vк = 4,56…9,28 м/с; 

11,12 – семена подсолнечника толщиной 3,6…4,0 мм, Vк = 4,7…9,35 м/с; 13,14 – семена под-

солнечника толщиной > 4,0 мм, Vк = 4,04…10,14 м/с 

 

Установлено, что для условий их ввода с направителя длиной Н = 0,10 м и 

коэффициенте трения (fj = 0,37) процесс разделения на участке пневмоканала 

увеличился до 6,9 мм (рис.3). 

Для условий ввода компонентов с «гладкой» поверхности направителя 

(fj = 0,07) длина участка разделения их в пневмоканале выросла до 11 мм (рис.4). 

При этом доля выделяемых в осадочную камеру воздушно-решетной зерноочи-

стительной машины компонентов возросла до величины их критических скоро-

стей 4,96 м/с. 

Выводы. Выявлено, что при длине направителя Н = 0,07 м и α1 = 40° вели-

чины скоростей ввода компонентов в пневматический канал возросли, по срав-

нению с эталоном, в 2,43…4,21 раз. При Н = 0,10 м и «гладкой» поверхности 

направителя (fj = 0,07) скоростей ввода компонентов в пневмоканал выросла в 

4,77…9,44 раз.  

При этом с увеличением скоростей ввода компонентов вороха семян под-

солнечника возрастает длина участка глубины пневмоканала соответственно  0–

3 мм, 0…5,5 мм, 0…6,9 мм и 0…11 мм, на котором происходит процесс их 

пневмосепарации. Доля выделяемых их в пневмоканале возрастает до величин 

их критических скоростей с 4,94 м/с до 4,96 м/с.  

При этом проведенные теоретические исследования позволили установить 

оптимальные параметры направителя (длина H = 0,10 м, fj = 0,07, α1 = 40°) для 

очистки семян подсолнечника. 

Полученные семена подсолнечника, используемые на корм животным в ви-

де жмыха [16], получаемый на пресс-экструдерах относится к концентрирован-

ным кормам.  
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Аннотация. Отмечено, что в решетных зер-

ноочистительных машинах развиваются инерци-

онная и диссипативная мощности. При наклоне 

решет, выполняемом в технологических целях, до-

полнительно развивается гравитационная мощ-

ность, обусловленная вертикальным перемещени-

ем части зернового вороха. Целью работы явля-

ется определение влияния наклона решет на инер-

ционную и гравитационную мощности решетных 

зерноочистительных машин. Показано, что kv-я 

часть зернового вороха условно может считать-

ся неподвижной относительно решетного стана, 

а оставшаяся (1–kv)-я часть – подвижной. За счет 

наклона решет вертикальное ускорения опоры ay 

связано с горизонтальным ускорением решетного 

стана ax. При этом kv -я часть зернового вороха 

перемещается с ускорением ax, а (1 – kv)-я часть – 

с ускорением ay. Выполнен расчет координаты, 

скорости и ускорения решета, вертикальные ско-

рость зернового вороха, ускорение опоры и сила. 

Рассчитаны мгновенное значение мощности, раз-

виваемой приводом при вертикальном перемеще-

нии (1–kv)-й части зернового вороха, мгновенное 

значение мощности, развиваемой приводом при 

горизонтальном перемещении kv-й части зерново-

го вороха, и мгновенное значение инерционно-

гравитационной мощности. Установлены величи-

ны гравитационной мощности, инерционной мощ-

ности и инерционной мощности при нулевом угле 

наклона решета. По полученным аналитическим 

выражениям построен график инертно-

гравитационной мощности. Приведен численный 

пример расчета гравитационной и инерционной 

мощностей для характерных значений рабочих 

Abstract. It is noted that in the sieve 

grain cleaning machines developed inertial 

and dissipative power. When tilting the 

sieve executed for technological purposes, 

further develops the gravitational power, 

due to the vertical movement of the grain 

heap. The aim of the work is to determine 

the influence of the lattice tilt inertial and 

gravitational power sieve grain cleaners. It 

is shown that kv-th of the grain heap condi-

tionally can be considered stationary rela-

tive to the sieve, and the remainder (1–kv)-

th part – mobile. Due to the inclination of 

sieves vertical acceleration ay support due 

to the horizontal acceleration ax sieve mill. 

This kv-th of the grain heap moves with ac-

celeration ax, and (1–kv)-th part – with ac-

celeration ay. The calculation of the coordi-

nates, velocity and acceleration of the 

sieve, vertical grain heap speed, accelera-

tion and force support. Calculated the in-

stantaneous power developed by the actua-

tor with vertical movement (1–kv)-th of the 

grain heap, the instantaneous power devel-

oped by the actuator with horizontal move-

ment kv-th of the grain heap, and the instan-

taneous value of the inertial-gravitational 

power. Established the value of the gravita-

tional power, inertial and inertial power 

capacity at a zero angle of inclination of 

the sieve. The obtained analytical expres-

sions plotted inert-gravitational power. A 

numerical example of calculation of gravi-

tational and inertial capacity for typical 
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параметров зерноочистительных машин. Уста-

новлено, что наклон решет главным образом при-

водит к развитию гравитационной мощности (для 

приведенных количественных параметров – около 

30% от инерционной мощности) и почти не влия-

ет на инерционную мощность. 

Ключевые слова: решетный стан, колебания, 

инерционная и гравитационная мощности, привод. 

operating parameters of grain cleaners. It 

is found that the inclination of the sieves 

mainly leads to the development of gravita-

tional power (quantitative parameters for 

the above – about 30% of the inertia pow-

er) and nearly no impact on the inertial 

performance. 

Keywords: sieve pan, vibrations, inertial 

and gravitational power, drive. 

 

Введение. В решетных зерноочистительных машинах развиваются инерци-

онная и диссипативная мощности. При наклоне решет, выполняемом в техноло-

гических целях, дополнительно развивается гравитационная мощность, обу-

словленная вертикальным перемещением части зернового вороха. 

Целью работы является определение влияния наклона решет на инерцион-

ную и гравитационную мощности решетных зерноочистительных машин. 

1. Подвижность зернового вороха и связь вертикального ускорения 

опоры с горизонтальным ускорением решетного стана. kv-я часть зернового 

вороха условно может считаться неподвижной относительно решетного стана, а 

оставшаяся (1–kv)-я часть – подвижной. 

На рис.1 показана связь вертикального ускорения опоры ya  с горизонталь-

ным ускорением решетного стана xa . При этом vk -я часть зернового вороха пе-

ремещается с ускорением xa , а (1 vk )-я часть – с ускорением 
ya . 

 

Рис. 1. Связь вертикального ускорения 

опоры с горизонтальным ускорением 

решетного стана: 

ax – ускорение решетного стана: 

ay – вертикальное ускорение опоры 

2. Расчет инерционно-гравитационной мощности. С малой долей по-

грешности принимается, что координата решета изменяется по гармоническому 

закону 

sinx l t  , 

Скорость и ускорение решета равны 

                                             cosxv x l t                                                    (1) 
2 sinxa x l t     . 

где l  – амплитуда колебаний, м.;   – циклическая частота колебаний, рад/с [1–

12]. 

Вертикальная скорость зернового вороха с учетом (1) и в соответствии с 

рис.1 равна 
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tg cos tgy xv v l t      . 

Вертикальное ускорение опоры равно 
2tg sin tgy xa a l t       . 

Вертикальная сила равна 

(1 ) (1 ) ( )y g ay v z v z yf f f k m g k m a         

2(1 ) (1 ) sin tgv z v zk m g k m l t         

 2(1 ) sin tgv zk m g l t      . 

Мгновенное значение мощности, развиваемой приводом при вертикальном 

перемещении (1 vk )-й части зернового вороха, имеет вид: 

 2(1 ) sin tg cos tgy y y v zq f v k m g l t l t            

2 3 2(1 ) cos tg 0,5(1 ) sin 2 tgv z v zk m gl t k m l t          . 

Мгновенное значение мощности, развиваемой приводом при горизонталь-

ном перемещении vk -й части зернового вороха, равна 
2 2 3sin cos 0,5 sin 2x v z x x v z v zq k m a v k m l tl t k m l t           . 

Мгновенное значение инерционно-гравитационной мощности имеет вид: 

x yq q q    

2 3 2 2 3(1 ) cos tg 0,5(1 ) sin 2 tg 0,5 sin 2v z v z v zk m gl t k m l t k m l t               
2 3 2(1 ) cos tg 0,5 sin 2 (1 )tgv z z v v g ak m gl t m l t k k q q               . 

Гравитационная мощность равна 

(1 ) tgg v zQ k m gl    . 

Инерционная мощность равна 
2 3 20,5 (1 )tga z v vQ m l k k       . 

Инерционная мощность при 0   равна 
2 3

0 0,5a v zQ k m l  . 

На рис.2 представлена инертно-гравитационная мощность 

 

Рис. 2. Инертно-гравитационная мощность 
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Пример. Пусть o7  , 37,5 10l   м, частота колебаний 8 Hzn   ( 2 n  ), 

40zm   кг; 0,3vk  . 

Гравитационная мощность равна 
3(1 ) tg (1 0,3)40 9,8 7,5 10 2 8 0,123 13Втg v zQ k m gl              . 

Инерционная мощность равна 
2 3 20,5 (1 )tga z v vQ m l k k         

2 6 3 20,5 40 7,5 10 (2 8) (1 0,3)0,123 0,3 44 Вт           . 

Инерционная мощность при 0   равна 
2 3 2 6 3

0 0,5 0,5 40 7,5 10 (2 8) 0,3 43 Втa v zQ k m l         . 

Вывод. Таким образом, наклон решет главным образом приводит к разви-

тию гравитационной мощности (для приведенных количественных параметров – 

около 30% от инерционной мощности) и почти не влияет на инерционную мощ-

ность. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ 

ВЛАЖНОСТИ И SO2-СОДЕРЖАЩЕЙ АТМОСФЕРЕ 

SOME FEATURES OF CORROSION PROTECTION AGRICULTURAL  

MACHINERY IN CONDITIONS OF HIGH HUMIDITY AND  

SO2-CONTAINING ATMOSPHERE 

 

А.Ю. ОСЕТРОВ, И.В. ЗАРАПИНА, кандидаты хим. наук, доценты,  

ФГБОУ ВО «ТГТУ», Тамбов, Россия 

A.Yu. OSETROV, I.V. ZARAPINA, candidates chem. sci., assoc. professors, 

FSBEI HE «TSTU», Tambov, Russia 

 
Аннотация. Целью работы являлось иссле-

дование влияние концентрации сернистого газа 

на скорость коррозии в условиях относитель-

ной влажности, равной 100%. Для достижения 

поставленных целей решались следующие зада-

чи: была оценена кинетика процесса массопе-

реноса воды через пленку консервационных ма-

териалов на базе индустриального (И-20А) и 

трансформаторного (ТМ) масел при разной 

концентрации ингибитора ИФХАН-29А (1…10 

масс. %); была установлена зависимость вели-

чины скорости коррозии стали Ст3 от кон-

центрации SO2 (0,1…10 масс. %); была опреде-

лена величина защитного эффекта Z консерва-

ционных составов с разным содержанием при-

садки. 

Экспериментальные исследования показали 

уменьшение скорости процесса массопереноса 

воды через пленку консервационных материалов 

с увеличением концентрации присадки ИФХАН-

29А. Тем не менее, полностью прекратить по-

дачу воды к поверхности металла не удается 

даже при введении в исходные масла 10 масс. % 

ингибитора. Было установлено, что с увеличе-

нием концентрации оксида серы (IV) в атмо-

сфере наблюдается заметное трехкратное 

уменьшение величины скорости коррозии стали 

Ст3. Это связано с тем, что сернистый газ 

снижает давление водяных паров, что приво-

дит к растворению газов и уменьшению pH 

среды на поверхности металлов. Скорость 

коррозионного процесса стали Ст3 заметно 

снижается уже при введении 1 масс. % 

ИФХАН-29А. Очевидно, это объясняется ад-

сорбцией компонентов антикоррозионной при-

Abstract. The aim of this work was to study 

the effect of the concentration of sulfur dioxide 

on the corrosion rate under conditions of a 

relative humidity equal to 100%. The follow-

ing tasks were solved to achieve the goals: the 

kinetics of the process of mass transfer of wa-

ter through the conservation of film materials 

based on industrial (I-20A) and a transformer 

(TM) oils with different concentrations of the 

inhibitor IFHAN-29A (1...10 masses. per cent) 

was evaluated; the dependence of the corro-

sion rate of steel St3 on SO2 concentration (0.1 

to 10 masses. per cent) was established; the 

magnitude of the protective effect Z of  conser-

vation compositions with different content of 

additives was determined. 

Experimental studies have shown a de-

crease in the speed of the process of mass 

transfer of water through the film conservation 

materials with increasing additive concentra-

tion of ifkhan-29A. However, it's impossible to 

completely stop the flow of water to the sur-

face of the metal even when administered in 

the oil 10 wt. % inhibitor. It was found that 

with increase in the concentration of sulfur 

oxide (IV) in the atmosphere, there is a 

marked three-fold decrease in the corrosion 

rate of steel St3. This was because sulfur diox-

ide reduces the water vapor pressure, which 

leads to the dissolution of gases and reduction 

of the pH of the medium on the surface of met-

als. The speed of corrosion process of steel St3 

significantly reduced with the introduction of 1 

mass. % IFHAN-29A. Obviously, this is due to 

the adsorption of the components of the anti-
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садки, в результате чего затормаживается 

скорость лимитирующей стадии коррозионно-

го процесса. При дальнейшем увеличении кон-

центрации ингибитора происходит уменьшение 

величины скорости коррозии, тем меньшее, чем 

ниже относительная влажность воздуха. 

Ключевые слова: защита сельскохозяй-

ственной техники, индустриальное и транс-

форматорное масла, ингибитор коррозии, ок-

сид серы (IV), защитный эффект. 

corrosion additives, with the result that inhib-

ited the rate limiting stages of the corrosion 

process. The value of corrosion rate with fur-

ther increase of inhibitor concentration de-

creases, the smaller, the lower the relative 

humidity. 

Keywords: protection of agricultural ma-

chinery, industrial and transformer oils, cor-

rosion inhibitor, sulfur oxide (IV), the protec-

tive effect. 

 

Введение. Мощное бактерицидное действие сернистого ангидрида активно 

используют в сельском хозяйстве. Главным образом SO2 применяется в качестве 

консерванта фруктовых полуфабрикатов и вин, для окуривания плодов, для дез-

инфекции теплиц и складских помещений [1]. Тем не менее, выступая в роли 

эффективного катодного деполяризатора, сернистый газ проявляет заметную 

коррозионную активность. 

Весьма эффективным способом защиты от сезонных коррозионных разру-

шений сельскохозяйственной техники является применение консервационных 

композиций на базе маслорастворимых ингибиторов коррозии. Все возрастаю-

щее значение приобретает отказ от старых концепций, базирующихся на подхо-

дах, связанных с созданием многокомпонентных консервационных материалов. 

В настоящее время необходима и активно ведется разработка малокомпонент-

ных консервационных составов [2,3]. При их создании необходимо учитывать 

следующие требования: малокомпонентный состав (оптимальны двухкомпо-

нентные системы, составляющими которых являются растворитель-основа и 

многофункциональная антикоррозионная присадка), достаточная защитная эф-

фективность, экономичность, экологическая безопасность, технологичность, 

простота расконсервации, эффект последействия. 

Таким образом, если учесть, что основная часть годовых потерь сельскохо-

зяйственной техники от коррозии падает на атмосферную коррозию, то легко 

понять, насколько важно исследование рассматриваемой проблемы. 

Целью данной работы является исследование влияние концентрации оксида 

серы (IV) на скорость коррозии в условиях 100%-ной относительной влажности. 

Метод исследования. Изучение кинетики массопереноса воды через барь-

ерную пленку проводилось в герметичных эксикаторах при комнатной темпера-

туре, в которых поддерживалась постоянная относительная влажность воздуха 

70…100% (насыщенные растворы солей и дистиллированная вода) и определен-

ная исходная концентрация сернистого газа (0,1…10 масс.%). В эксикаторы по-

мещали ячейки, содержащие в параллельных опытах одинаковую массу влаго-

поглотителя (оксид фосфора (V)), закрытые притертыми перфорированными 

крышками. На поверхность крышки наносили барьерный слой масляной компо-

зиции, толщину которого контролировали гравиметрически. Количество погло-

щенной воды, прошедшей через слой исследуемой композиции оценивалось че-
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рез определенные временные интервалы (1…6 ч) по разнице масс бюксов с вла-

гопоглотителем до опыта и после фиксированного промежутка времени. 

Коррозионные исследования были проведены на образцах стали Ст3, под-

готовка которых, определение толщины покрытия, снятие его и продуктов кор-

розии, методика расчета скорости коррозии не отличались от общепринятых. 

Для оценки защитной эффективности композиций перед испытанием образцы 

полировали наждачной бумагой разной зернистости до достижения гладкой по-

верхности, после чего их обезжиривали ацетоном, сушили и взвешивали на ана-

литических весах с точностью до 510
–5

 г. 

Для нанесения покрытия изучаемой композиции образцы погружали в ван-

ну с исследуемым составом, после чего они выдерживались в подвешенном со-

стоянии на воздухе при комнатной температуре в течение суток для стекания 

избытка масляной композиции и формирования защитной пленки.  

После коррозионных опытов образцы Ст3 очищались от масляной пленки и 

продуктов коррозии, протравливались в течение 1 мин. в травильном растворе (1 

л 20%-ного раствора HCl + 1 г KI + 1 г уротропина), а затем вновь обезжирива-

лись и взвешивались на аналитических весах. 

Коррозионные потери оценивали весовым методом по разнице масс образ-

цов до и после опыта m. Скорость коррозии с нанесенным консервационным 

материалом K определяли по формуле: 






S

m
K , 

где S – площадь поверхности образца, см
2
;  – время экспозиции образца, ч.  

Величина защитного действия масляных композиций: 

%100
0

0

K

KK
Z


 , 

K0 – скорость коррозии образцов стали без покрытия, г/(м
2
·ч). 

Коррозионные испытания осуществлялись в герметичном эксикаторе в ат-

мосфере сернистого газа и постоянной заданной влажности воздуха. 

Атмосфера сернистого газа создавалась по методу, описанному в [4] путем 

введения концентрированной серной кислоты в сухой сульфит натрия в колбе 

для синтеза по реакции: 

Na2SO3 + H2SO4(конц) = Na2SO4 + H2O + SO2↑. 

Использовалась исходная концентрация 0,1…10 масс.% оксида серы (IV). 

Поддержание постоянной влажности воздуха проводилось с помощью насы-

щенных растворов солей. В эксикатор образцы со сформированными на их по-

верхности защитными пленками помещали на неметаллическом подвесе и 

оставляли на 168 ч. 

Экспериментальная часть. Пленка консервационных материалов, покры-

вающая металл, не является надежным барьером и вполне проницаема для водя-

ных паров. Подходящая к корродирующей поверхности молекула H2O является 

реагентом в катодных и анодных реакциях. В связи с этим, необходимо было 
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оценить количество и скорость подачи влаги, проходящей через барьерный со-

став. 

Было установлено, что с ростом концентрации ИФХАН-29А в масле  

И-20А в отсутствии SO2 влагопроницаемость покрытий снижается, причем уже 

неингибированное товарное масло несколько тормозит этот процесс. Однако 

даже 10 масс.% ингибитора, являющегося одновременно и загустителем масла, 

не прекращают полностью подвод Н2О. Наличие линейной зависимости в коор-

динатах: масса поглощенной воды – время указывает, что суммарная площадь 

поверхности несплошностей, через которые идет поток воды к поглотителю 

(или к корродирующей поверхности металла), во времени остается постоянной, 

так как dm/dτ = const. Отклонение производной от постоянства наблюдается 

лишь в отсутствии барьерной масляной пленки, когда поток воды максимален. 

Замена индустриального масла на трансформаторное (ТМ) при  

СИФХАН-29А = const не меняет существа картины. Слабо меняется и скорость под-

вода воды к поглотителю. В отсутствии SO2 вновь наблюдается линейность в 

координатах масса поглощенной воды, время (рис.1). 

 
Рис. 1. Зависимость массы поглощенной воды, прошедшей через масляный слой: 

на базе И-20А (а) и ТМ (б), водопоглотителем P2O5 от продолжительности эксперимента 

при комнатной температуре. Относительная влажность воздуха, H = 100 %;  

концентрация ИФХАН-29А, масс. %: 1 – защитная пленка отсутствует;  

2 – 0; 3 – 1; 4 – 3; 5 – 5; 6 – 7; 7 – 10 

 

Таким образом, в изученных случаях природа масла как растворителя-

основы не изменяет закономерностей водопереноса. Это несколько неожиданно, 

т.к., во-первых, ТМ характеризуется меньшей кинематической вязкостью, чем 

индустриальное и, во-вторых, последнее содержит гораздо большее количество 

функциональных присадок (антиокислительных, антикоррозионных, антипри-

гарных и др., которые обычно не указываются в заводских паспортах). 

Полученные экспериментальные результаты показывают, что полностью 

прекратить подачу воды к поверхности влагопоглотителя, а, следовательно, и к 

поверхности металла, не удается даже при введении в исходные масла  

10 масс. % ИФХАН-29А. Более того, даже при 90 %-ном торможении влагопро-

ницаемости защитными составами, скорость подвода воды многократно превы-
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шает потребность в ней парциальных электродных процессов, протекающих на 

металлической поверхности [5]. 

Следует полагать, что в масляной композиции, образующей барьерный 

слой, имеются несплошности, представляющие, возможно, каналы переменного 

сечения, направленные нормально, тангенциально, либо под произвольным уг-

лом к поверхности, поглощающей воду посредством химической реакции, 

например, 

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4, 

или сорбирующей ее. В процессе коррозии подводимая вода распределяется на 

участие в парциальных электродных реакциях. 

Не исключено, что каналы (несплошности) во времени могут меняться, но 

суммарная площадь их сечения остается практически постоянной, что доказыва-

ется независимостью от τ скорости влагопереноса (d∆m/dτ = const). 

Защитная эффективность исследуемых консервационных составов по от-

ношению к стали оценивалась по данным коррозионных испытаний, которые 

проводились в атмосфере, содержащей сернистый газ. В процессе семисуточных 

исследований при различных фиксированных значениях влажности воздуха 

найдено, что в этих условиях целесообразно применение консервационных ма-

териалов на базе ИФХАН-29А и индустриального И-20А и трансформаторного 

ТМ масел. 

Скорость коррозии металла заметно снижается уже при введении  

1 масс. % присадки. При дальнейшем увеличении концентрации присадки про-

исходит уменьшение величины скорости коррозии K, тем меньшее, чем ниже 

относительная влажность воздуха. 

Изучена зависимость скорости коррозии стали, покрытой пленками консер-

вационных материалов на основе ИФХАН-29А, от концентрации сернистого га-

за в атмосфере при фиксированной влажности воздуха. 

Из полученных данных следует, что с ростом концентрации сернистого газа 

скорость коррозии углеродистой стали увеличивается. Возможно, это связано с 

тем, что оксид серы (IV) уменьшает давление водяных паров и вызывает капель-

ную конденсацию, что приводит к растворению газов и уменьшению pH среды 

на поверхности металлов. 

Увеличение концентрации присадки от 1 до 10 масс. % приводит к сниже-

нию величины K. При этом видно, что значение K стали, покрытой консерваци-

онными материалами на основе ИФХАН-29А и ТМ, несколько выше скорости ее 

коррозии при использовании индустриального масла. Это связано с природой 

самих масел и говорит о несколько большей эффективности использования в ка-

честве растворителя-основы индустриального масла. Роль природы растворите-

ля-основы объясняется, видимо, тем, что в И-20А вводятся дополнительно за-

водские ингибирующие присадки. 

Скорость коррозии углеродистой стали при использовании составов на базе 

масла И-20А существенно понижается, причем эффективность защитной компо-

зиции при относительной влажности в интервале 70…80% практически не зави-
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сит от концентрации ингибирующей присадки. Та же картина имеет место и при 

относительной влажности, равной 90…100%. Если СИФХАН-29А ≥ 5 масс. %, то пе-

реход к 100%-ной относительной влажности резко снижает защитный эффект 

ингибитора. Во всех случаях оптимальным является наличие в композиции 5 

масс.% ИФХАН-29А. 

Близкие зависимости наблюдаются при замене в композиции масла И-20А 

на ТМ. Подобной остается и абсолютная величина защитного действия, и опти-

мальная концентрация ингибирующей присадки. 

Данные табл.1 показывают, что с ростом концентрации присадки происхо-

дит уменьшение скорости коррозии и увеличение защитного действия компози-

ции. Введение даже чистого масла также приводит к падению скорости корро-

зии. 
Табл. 1. 

Защитное действие масляных композиций на основе индустриального И-20А  

(числитель) и трансформаторного (знаменатель) масел и присадки ИФХАН-29А  

по отношению к стали при отсутствии оксида серы (IV) в атмосфере и относительной 

влажности воздуха 100% (время экспозиции 168 ч) 

CИФХАН-29А, 

масс.% в масле 

Толщина защитной 

пленки, мкм 

Скорость коррозии, 

K·10
2
, г/(м

2
·ч) 

Z, % 

0 10/7 53,0/57,5 35/29 

1 10/7 43,5/43,5 46/46 

3 12/10 38,5/42,0 53/48 

5 13/10 23,5/26,5 71/67 

7 15/11 18,5/23,5 77/71 

10 16/11 16,5/21,0 80/74 

 

Максимальный защитный эффект для углеродистой стали Ст3 покрытой 

композицией ИФХАН-29А на основе масла И-20А составляет 80%. В случае с 

трансформаторным маслом он несколько ниже и достигает лишь 74%. Эта раз-

ница связана с различной природой масел и их наполнителями. 

С ростом концентрации присадки наблюдается увеличение толщин пленок 

консервационных материалов, покрывающих металл. Они изменяются в преде-

лах 10…16 мкм для составов на базе масла И-20А и в пределах 7…11 мкм для 

покрытий на основе масла ТМ. Разница в толщинах пленок также связана с раз-

личной природой масел, составляющих растворитель-основу. 

В табл.2 приведены значения скоростей коррозии углеродистой стали в ат-

мосфере, содержащей различную равновесную концентрацию сернистого газа. С 

ростом концентрации оксида серы (IV) наблюдается увеличение скорости кор-

розионных потерь. 
Табл. 2. 

Скорость коррозии стали, покрытой масляными композициями на основе  

индустриального И-20А (числитель) и трансформаторного (знаменатель) масел и  

присадки ИФХАН-29А, в условиях атмосферного воздействия, в присутствии различной 

равновесной концентрации оксида серы (IV) и относительной влажности воздуха 100% 

(время экспозиции 168 ч) 
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CИФХАН-29А, 

масс. % в 

масле 

Скорость коррозии, 

K·10
2
, г/(м

2
·ч) 

(0,1 масс. % SO2) 

Скорость коррозии, 

K·10
2
, г/(м

2
·ч) 

(2,0·масс. % SO2) 

Скорость коррозии, 

K·10
2
, г/(м

2
·ч) 

(10 масс. % SO2) 

0 8,0/12 35/36 54/54 

1 6,8/8,5 32/34 48/51 

3 5,0/5,5 31/32 42/44 

5 4,0/4,5 30/31 39/40 

7 3,5/4,5 29/30 36/39 

10 2,5/3,5 27/29 34/35 

Учитывая высокую проникающую способность SO2 через пленки защитной 

композиции на основе изученных минеральных масел и ИФХАН-29А, можно 

выделить две возможные причины снижения величины K углеродистой стали 

исследуемыми добавками. Во-первых, скорость коррозии Ст3 уменьшается за 

счет снижения концентрации SO2 в приэлектродной водной фазе. Хотя это 

утверждение и неоднозначно. Очевидно, что, если скорость подвода к поверхно-

сти оксида серы (IV) через покрытие больше его расхода в результате протека-

ния катодного и анодного процессов, в которых оксид выступает в роли реаген-

та, то равновесная 
2SO

C  не зависит от присутствия покрытия. Она будет опреде-

ляться только достижением равновесия 

SO2, газ ↔ SO2, жидкая фаза. 

Во-вторых, подавление коррозии возможно в результате адсорбции компо-

нентов антикоррозионной присадки, в результате чего затормаживается ско-

рость лимитирующей стадии коррозионного процесса. Скорее всего, определя-

ющим является последний фактор. Что же касается реально задаваемой величи-

ны 
2SO

C , то она заметно отличается от исходной. Согласно расчетам, проведен-

ным по методике, изложенной в [4], равновесная 
2SO

C  в воздухе определяется 

растворимостью SO2 в жидкой фазе, которая, в свою очередь, помимо термоди-

намических параметров, обусловливается соотношением объемов Vг.ф./Vж.ф. (ин-

декс относится к параметрам газовой и жидкой фаз). Естественно, рост Vг.ф. при 

Vж.ф. = const, способствует сближению в газовой фазе 
исх,SO 2

C  с 
равн,SO 2

C . 

Величина рН в пленке влаги, конденсирующейся, очевидно, на поверхности 

и под поверхностью защитной масляной пленки, а также в растворе, входящем в 

ее капилляры-несплошности, близка к 2 и сравнительно слабо меняется с изме-

нением 
равн,SO 2

C  более чем в 26 раз (глава 3). Это, видимо, одна из причин, в силу 

которой величина K стали не меняется скачкообразно с ростом 
равн,SO 2

C . С другой 

стороны, растворение SO2 в жидкой фазе обусловливает меньшее 1 отношение 

равн,SO 2
C /

исх,SO 2
C , что вызывает существенное увеличение 

3НSO
C  и 

32SOН
C , несомнен-

но сказывающееся на величине K стали. Концентрация 2
3SO

C  исчезающе мала и 

не может оказывать заметного влияния на скорость коррозии стали Ст3. 

Выводы. Скорость коррозии стали увеличивается с ростом концентрации 

сернистого газа в атмосфере. Защитная эффективность составов на базе масел 
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ТМ и И-20А возрастает по мере повышения концентрации полифункциональной 

присадки ИФХАН-29А. Защитное действие составов максимально при исполь-

зовании масляных композиций, содержащих 10 масс.% добавки и достигает 74 и 

80% соответственно при относительной влажности воздуха 100% и в отсутствие 

сернистого газа (толщина пленок  25 мкм). При содержании в атмосфере окси-

да серы (IV) также наблюдается снижение величины скорости коррозии стали с 

увеличением концентрации присадки ИФХАН-29А. При относительной влажно-

сти воздуха 100% и 0,1 масс.% оксида серы (равновесная концентрация) ско-

рость коррозии составов, содержащих 10 масс.% ингибитора падает в 3…4 раза. 
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Аннотация. В зонах засушливого земледелия 

эффективным земледельческим приемом являет-

ся мотыжение почвы. Игольчатые бороны-

мотыги отличаются значительным разнообра-

зием конструкций, а их рабочие органы выпол-

няют литыми или наборными. Достоинством 

наборных дисков является то, что они могут 

производиться в кустарных условиях без исполь-

зования высокотехнологичного оборудования, 

что приводит к снижению себестоимости про-

изводства бороны. В связи с этим такие диски 

получили широкое распространение. В то же 

время очевидным недостатком наборных дисков 

является то, что их зубья закреплены в двух 

точках, расстояние между которыми значи-

тельно меньше длины рабочей части зуба. В свя-

зи с этим сила сопротивления со стороны почвы 

действует на гораздо большем плече, чем реак-

ция со стороны фиксатора. Это приводит к 

снижению прочности диска, ограничивает воз-

можности его использования на плотных почвах, 

при глубине обработки более 6 см, на высоких 

скоростях, а также при установке дисков под 

углом к направлению движения бороны. 

Авторами предложена конструкция ротаци-

онного рабочего органа бороны-мотыги которая 

в сравнении с известными техническими решени-

ями имеет ряд преимуществ: почти на 17% сни-

жается расход металла на изготовление диска;  

при одинаковом количестве колющих элементов 

количество сверлений в диске  для крепления игл 

сокращается в три раза; трудоемкость опера-

ций по затяжке резьбовых соединений сокраща-

Abstract. In dry farming the effective ag-

ricultural technique is the hoeing of the soil. 

Needle harrows-hoes have large variety of 

designs and their working bodies are cast 

or composing. The advantage of the com-

posing disks is as follows: they can be man-

ufactured in handicraft conditions without 

the use of high-tech equipment, that reduces 

the cost of production of harrows. In this 

regard, such disks are widely adopted. At 

the same time the obvious disadvantage of 

composing disks is as follows: their teeth 

fixed at two points, the distance between 

which is much smaller than the length of the 

working part of the tooth. In this regard, the 

soil reaction acts on a larger shoulder than 

the reaction from the striker. This leads to 

decrease in the strength of the disk, limits 

its use on the dense soils, with the depth of 

more than 6 cm, at high speeds and also 

when discs are installed at an angle to the 

direction of movement of the harrow. 

The authors propose the design of the ro-

tary working body of the harrow-hoe which 

has a number of advantages in comparison 

with known technical solutions: almost for 

17% reduced consumption of metal for the 

manufacture of the disk decreases; the 

number of perforations in the disc for 

mounting the needles decreases three times 

at the same number of pricking elements; 

the complexity of the operations on the fas-

teners decreases two times; probability of 
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ется в два раза; сокращается вероятность по-

вреждения культурных растений (при обработке 

всходов полевых культур, особенно пропашных); 

плечо между креплениями иглы к диску в 2,5…3,3 

раза больше, чем у аналогов, благодаря чему 

обеспечивается более надежная фиксация игл, 

становится возможной работа в более тяже-

лых условиях; повышается жесткость диска и 

техническая надежность ротационного рабочего 

органа в целом. 

Ключевые слова: засушливое земледелие; иголь-

чатая борона-мотыга; конструкция ротационного 

рабочего органа; совершенствование; упрощение 

изготовления; техническая надежность 

damage to cultivated plants decreases (cul-

tivation of seedlings of field crops, especial-

ly row crops); the shoulder between the 

needle mounting to the disk in about 2.5-3.3 

times higher than that of analogues, provid-

ing more reliable fixation of the needles, it 

becomes possible to work in more severe 

conditions; stiffness of the disk and the 

technical reliability of the rotary working 

body in general increases. 

Keywords: dry farming; needle harrow-

hoe; design of the rotary working body; im-

provement; simplify of the manufacturing; 

technical reliability 

 

Введение. В зонах засушливого земледелия эффективным земледельческим 

приемом является мотыжение почвы с использованием игольчатых борон-мотыг. 

Эта операция может проводиться как при довсходовой, так и при послевсходовой 

обработке полей. При применении нулевых и безотвальных технологий она поз-

воляет сохранять на поверхности почвы стерню, значительно сокращая вероят-

ность возникновения всех видов эрозии, способствуя накоплению и сохранению 

почвенной влаги. Поэтому в зонах интенсивной ветровой эрозии различные виды 

поверхностной обработки почвы заменяют применением игольчатых борон-

мотыг. При движении мотыги по полю  иглы заглубляются на  

3…5 см, разрушая корку, мульчируя верхний слой почвы и уничтожая нитевид-

ные корни сорняков. По некоторым данным при рабочем движении иглы проис-

ходит микровзрыв, приводящий к  нагнетанию воздуха, и азот, содержащийся в 

нем, насыщает почву. Кроме того, зимой бороны-мотыги могут использоваться 

для разрушения ледяной корки на полях с озимыми культурами [1].  

При этом игольчатые бороны-мотыги обеспечивают более высокие экономи-

ческие показатели, чем другие орудия для поверхностной обработки почвы. Так, 

данные протоколов МИС РФ позволили сделать вывод, что у игольчатых борон-

мотыг производительность за час эксплуатационного времени составляет в сред-

нем 9,6 га/ч, что в 2…3 раза превышает аналогичный показатель культиваторов и 

дисковых борон [2]. Удельный расход топлива при мотыжении составляет 0,9…2,0 

кг/га, а гребнистость поверхности поля  не превышает 1,6 см. 

Анализ конструкций игольчатых борон мотыг. Игольчатые бороны-мотыги 

отличаются значительным разнообразием конструкций, среди которых можно выде-

лить две основных группы – навесные бороны (рис.1) с дисками, размещенными по-

парно (тандемно) или индивидуально на отдельных подпружиненных подвесках, и 

прицепные бороны (широкозахватные (рис.2а) и модульные (рис.2б)) с батарейным 

расположением игольчатых дисков [1, 3…11]. 
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Рис. 1. Мотыга ротационная навесная МРН-8,4 (ЗАО «Красный Аксай») 

 

 
Рис. 2. Прицепные бороны-мотыги: а – ротационная борона «АГРИСТАР Супер» РБА-21 

(ООО «АГРИСТО», г. Ставрополь), б – борона игольчатая гидрофицированная БИГ-3А 

 

И те и другие орудия работают на скоростях 10…15 км/ч (см. таблицу), при 

этом навесные бороны-мотыги менее производительны, однако более маневрен-

ны, и менее металлоемки, следовательно – дешевы, чем прицепные. Их удельная 

масса (130…210 кг/м) в 2…2,5 раза меньше удельной массы прицепных орудий 

(300…450 кг/м).  

Зубья бороны имеют два установочных варианта. В активном положении 

они погружаются в землю выпуклой стороной вверх. Пассивный вариант преду-

сматривает обратное погружение с тупым углом вхождения.  

Рабочие органы навесных борон-мотыг, как правило, наборные (рис.3). Их 

устанавливают под нерегулируемым углом (α=0 град) к направлению движения 

агрегата, а индивидуальные подвески позволяют хорошо копировать рельеф по-

верхности поля. Однако иглы таких борон хуже заглубляются в почву, менее ин-

тенсивно ее крошат, орудия в недостаточной степени способствуют выравнива-

нию рельефа поля, их прочностные характеристики ниже, чем у батарейных 

аналогов, поэтому такие бороны-мотыги чаще всего используют при уходе за 

посевами культурных растений. При послеуборочной, осенней и ранневесенней 

поверхностной обработке почвы в эрозионно-опасных зонах, предпочтительно 

использовать прицепные мотыги, литые игольчатые диски которых собраны в 

батареи.  
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а                                                         б 

а – навесной бороны БМР (ГК «Партнер» г. Ростов-на-Дону); б – прицепной бороны 

БМШ-15 (производство ООО «ГП «Сибзавод-Агро») 
 

Рис. 3. Рабочие органы игольчатых борон-мотыг 

 

Достоинством наборных дисков является то, что, несмотря на определен-

ную трудоемкость сборки, они могут производиться в кустарных условиях без 

использования высокотехнологичного оборудования, что приводит к снижению 

себестоимости производства бороны. В связи с этим такие диски получили ши-

рокое распространение и используются отдельными производителями, например 

ООО «АГРИСТО», даже в конструкциях тяжелых широкозахватных машин 

(РБА-9, РБА-15, РБА-21 и РБА-27). В то же время очевидным недостатком 

наборных дисков (рис.4а) является то, что их зубья закреплены в двух точках, 

расстояние между которыми (50…60 мм) значительно меньше длины рабочей 

части зуба [12]. В связи с этим сила сопротивления со стороны почвы действует 

на гораздо большем плече, чем реакция со стороны фиксатора. Это приводит к 

снижению прочности диска, ограничивает возможности его использования на 

плотных почвах, при глубине обработки более 6 см, на высоких скоростях (око-

ло 15 км/ч), а также при установке дисков под углом к направлению движения 

бороны. 

Целью приведенной разработки является снижение трудоемкости изго-

товления ротационного рабочего органа игольчатой бороны-мотыги, сокраще-

ние вероятности повреждения культурных растений в сочетании с обеспечением 

его самоочистки от мортмассы и высокой технической надежностью.  

Предложенная разработка. Авторами предложена конструкция ротацион-

ного рабочего органа бороны-мотыги (рис.1) содержащего диск 1 со ступицей 2 

и закреплённые на нём при помощи хомутов 3 иглы 4, изготовленные из пру-

жинной стали круглого сечения. Диск 1 выполнен в виде равностороннего ше-

стиугольника, причем для обеспечения охраны труда и снижения вероятности 

травмирования культурных растений вершины данного шестиугольника скруг-

лены.  
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Рис. 4. Схема предложенного рабочего органа 

 

Каждая игла 4 (рис.5) имеет две рабочие части, соединенные перемычкой 5. 

Каждая рабочая часть содержит жало 6 длиной 50…70 мм и стойку 7. Все эле-

менты иглы расположены в одной плоскости. Жала 6 обеих рабочих частей иглы 

4 отогнуты относительно стержней 7 в одну и ту же сторону, причем жало 6, об-

ращенное к парной рабочей части иглы 3, отклоняется от стойки 7 на угол β=30
0
, 

второе жало 6 – на угол γ=60
0
 и связано со стойкой 7 криволинейным участком 

8, радиусом 50…70 мм. Угол α между стойками 7 рабочих частей иглы 4 равен 

60
0
, а углы δ между стойками 7 и перемычкой 5 иглы 4 находятся в диапазоне 

120…140
0
. Расстояние между рабочими концами жал 6 одной иглы 3 примерно 

равно 0,707D (где D – внешний диаметр ротационного рабочего органа, м), а 

расстояние между центрами колен иглы 3 составляет около 0,32D. Перемычка 5 

каждой иглы 4 имеет криволинейную форму, выполненную таким образом, что в 

собранном ротационном рабочем органе центральная часть перемычки 5 касает-

ся корпуса ступицы 2 (рис.4). При этом на ступице 2 рабочего органа имеются 

пояски 9, внутренняя поверхность которых находится на расстоянии d
+0,5

 (где d – 

диаметр сечения иглы, мм) от плоских «боковых» поверхностей диска 1, а диа-

метр образующей поверхности поясков 9 больше внешнего диаметра dст ступи-

цы 2 на величину 2d. Иглы 4 размещены с обеих сторон диска 1 (рис.1) группа-

ми по три штуки так, что внутри каждой группы у соседних игл 4 поверхности 

колен, соединяющих стержни 7 рабочих частей с перемычками 5, соприкасаются 

таким образом, что точки контакта игл 4 в группе лежат на вершинах равносто-

роннего треугольника. Одна группа игл смещена относительно другой вокруг 

оси вращения ротационного рабочего органа на угол 60
0
. При этом каждый хо-

мут одновременно фиксирует две иглы, а отверстия для хомутов в диске распо-

ложены попарно на окружности диаметром около 0,38 D.  
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Рис. 5. Схема иглы предложенного рабочего органа 

 
При движении почвообрабатывающего орудия по полю жала 6 игл 4 (рис.1) 

заглубляются в почву, мульчируя её верхний слой, разрушая почвенную корку и 

уничтожая нитевидные корни сорняков. Хомуты 3 и пояски 9 ступицы 2 удер-

живают иглы 4 от перемещения в осевом направлении, а упор перемычек 5 игл 4 

в ступицу 2, упор соседних игл 4 группы друг в друга и фиксация изогнутых ча-

стей игл 4 хомутами 3 удерживает иглы 4 от перемещения в радиальном направ-

лении. В то же время такое крепление игл 4, выполненных из пружинной стали, 

будет способствовать возникновению их вибрации во время работы, что приве-

дет к самоочищению игл 4 от почвы и растительных остатков, а также облегчит 

процесс их проникновения в почву. Кроме того, совокупность описанных пара-

метров игл 4 и их креплений к диску 1 позволяют разместить жала 6 таким обра-

зом, что их заостренные рабочие кромки равномерно распределены по внешней 

окружности рабочего органа с постоянным шагом z (рис.1), а сами жала 6 распо-

ложены  под постоянным углом ε≈57
0
 к линиям, касательным к внешней окруж-

ности рабочих органов в точках ее пересечения с центральными осями жал 6, 

благодаря чему обеспечивается близкое к вертикальному расположение каждого 

жала 6 в момент его входа в почву или выхода из нее (зависит от расположения 

ротационного рабочего органа по отношению к  направлению движения орудия). 

В то же время, поскольку стойки 7 игл 4 практически не участвуют в процессе 

рыхления почвы, вариативность их установки относительно элементов кон-

струкции диска 1 на функциональных показателях ротационного рабочего орга-

на не скажется. 

Выводы. Предложенная конструкция ротационного рабочего органа по 

сравнению с известными техническими решениями [3…7,12] имеет ряд пре-

имуществ: 

• шестиугольная форма диска позволяет повысить эффективность использова-

ния металла, снизить его расход  при изготовлении  почти на 17%; 

•  количество сверлений в диске для крепления игл сокращается в три раза 

(при одинаковом количестве колющих элементов), соответственно, снижается 

трудоемкость изготовления диска; 

• незначительное увеличение расхода материала, используемого для изго-

товления игл, компенсируется уменьшением числа применяемых хомутов и га-

ек; 
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• трудоемкость операций по затяжке резьбовых соединений сокращается в 

два раза; 

• уменьшение числа используемых резьбовых соединений, размещенных 

близко к периферии диска, приводит к сокращению вероятности повреждения 

культурных растений (при обработке всходов полевых культур, особенно про-

пашных); 

• плечо между креплениями иглы к диску в 2,5…3,3 раза больше, чем у про-

тотипа, благодаря чему обеспечивается более надежная фиксация игл, становит-

ся возможной работа в более тяжелых условиях; 

• формирование двух групп игл, закрепленных по вершинам равносторонних 

треугольников, будет способствовать повышению жесткости диска и технической 

надежности ротационного рабочего органа в целом. 
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Аннотация. Целью работы является анализ 

существующих систем поения животных, изуче-

ние применяемого в них оборудования и поиск ос-

новных путей модернизации этого оборудования и 

оптимизации рабочего процесса систем поения с 

целью снижения энергозатрат и повышения 

надежности. Для достижения поставленной цели 

рассмотрены существующие автопоилки отече-

ственного и зарубежного производства. Изучены 

конструкции наиболее распространенных поилок, 

произведена их классификация, выявлены основные 

преимущества и недостатки рабочего процесса. 

Рассмотрены и изучены наиболее распространен-

ные способы осуществления подогрева воды в по-

ильных системах, приведены основные методы их 

реализации, среди них: локальный нагрев, центра-

лизованный нагрев, а также метод «Тёплый род-

ник». Одним из перспективных направлений мо-

дернизации систем водоснабжения может стать 

совершенствование рабочего процесса систем по-

ения путём применения автопоилок с подогревом, 

что обеспечит постоянное поддержание опти-

мальной температуры воды в холодные периоды. 

В качестве примера предложена к реализации си-

стема поения с применением индукционного 

нагревателя. Описаны конструкция предложенной 

системы и рабочий процесс. Выявлены основные 

преимущества, среди них: повышенная электро-

безопасность, меньшие затраты на электроэнер-

гию, повышенная надежность. По результатам 

работы сделан вывод, что на фермах КРС для по-

ения применяется отечественное оборудование, 

нуждающееся в модернизации с целью снижения 

энергопотребления и повышения электробезопас-

ности. Основным направлением модернизации си-

стем поения является поиск и реализация новых 

Abstract. The aim of this work is the 

analysis of existing systems, watering ani-

mals, the study of the applied equipment 

and the main ways of modernization of this 

equipment and workflow watering systems 

to reduce energy consumption and increase 

reliability. In this scientific work we con-

sidered and studied the existing appliances 

of domestic and foreign production. It is 

studied design of the most common drink-

ers, it is made their classification, it`s iden-

tified the main advantages and disad-

vantages of their workflow. This paper dis-

cusses the most common ways for heating 

water in drinking systems, the basic meth-

ods for their realization, among them: local 

heating, centralized heating as well as a 

method of «Warm spring». One of the per-

spective directions of modernization of sys-

tems of water supply may be improving 

workflow watering systems using autopilot 

heated, which will ensure constant mainte-

nance of the optimal temperature of water 

in cold periods. As an example, it`s pro-

posed to implement the watering system of 

using induction heater. It`s detailed design 

of the proposed system described workflow. 

It`s identified key benefits, including: in-

creased safety, lower energy costs, in-

creased reliability. It`s concluded the re-

sults that equipment which are in need of 

modernization to reduce energy consump-

tion and improve safety on farms of cattle is 

used. The main direction of modernization 

of the drinking systems is the search and 

implementation of new methods maintain 
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методов поддержания необходимой температуры 

воды в поилках с менее энергозатратными источ-

никами тепловой энергии. 

Ключевые слова: водоснабжение; животное; 

клапан; конструкция; коровник; модернизация; 

поддержание температуры: подогрев; поилка; 

система поения. 

the desired temperature of the water in the 

drinkers with less energy sources of ther-

mal energy. 

Keywords: water supply; animal; valve; 

construction; the cowshed; modernization; 

temperature: heating; drinking bowl; wa-

tering system. 

 

Введение. Острая потребность животноводства в воде, отвечающей зоотех-

ническим требованиям, обуславливается прямой зависимостью физиологическо-

го состояния животных, их продуктивности от качества потребляемой жидкости. 

Известно [1,2], что для образования 1 л молока молочным коровам необходимо 

потребить в пять раз больше жидкости. На молочных фермах объем потребления 

воды одной коровой может достигать в летний период до 130 л. При этом важ-

ным условием является поддержание необходимого температуры воды, предна-

значенной для пения.  

Оптимальной температурой воды для поения КРС считается 8…12ºС, а вы-

ход за пределы этого диапазона способен негативно сказаться как на удое, так и 

на состоянии здоровья самого животного. Например, потребление более теплой 

воды не оказывает на животного освежающего воздействия, а при употреблении 

воды с температурой свыше 20ºС его организм становится восприимчивые к 

простудным заболеваниям. Поение холодной водой вызывает у животного пере-

охлаждение организма, появление простудных заболеваний, нарушение пищева-

рения, а в редких случаях приводит к абортам у беременных маток. Установле-

но, что перебои в поставке воды животным, а также несоблюдение зоотехниче-

ских требований, предъявляемых к воде, способно снизить производительность 

коров на 10…15 % и увеличить расход кормов на 3…5 % [3].  Можно утвер-

ждать, что правильное поение является таким же обязательным условием, как и 

кормление.  

В связи с вышесказанным совершенствование процессов подготовки воды и 

модернизация имеющихся систем водообеспечения животных является актуаль-

ной задачей. Решению этой проблемы посвящены работы Шупика М. В., Хаза-

нова Е. Е., Мамедова Э. С., Поцелуева А. А. и других исследователей [4; 5; 6; 7; 

8; 9].  

Цели исследования. Цель работы – поиск путей модернизации существу-

ющих систем поения животных и оптимизация их рабочего процесса. 

Одним из перспективных направлений модернизации систем водообеспече-

ния может стать совершенствование её подготовки к поению, обеспечивающей 

постоянное поддержание оптимальной температурны воды в холодные периоды 

[10]. 

Обсуждение. Необходимость развития молочной промышленности, а также 

строительство новых ферм в рамках национальных проектов обуславливают по-

требность в качественном оборудовании для содержания КРС и внедрении про-

грессивных технологий производства молока. Существует целый ряд иностран-
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ных производителей оборудования для молочных ферм: ZIMMERMANN 

Stalltechnik (Германия), «LA BUVETTE» «Франция»,  «KERBL» (Германия), 

«Farma» (Дания), «SL» (Польша), «De Boer» (Голландия), Suevia (Германия), 

Arntjen (Германия), «De Laval» (Швеция) – конкурентов отечественных товаро-

производителей. Именно поэтому на сегодняшний день актуальной задачей ста-

ла разработка и внедрение в производство в России отечественных современных 

автоматических энергосберегающих систем поения, отвечающих зоотехниче-

ским требованиям. 

Опыт холодных зим 2002, 2006, 2011 и 2012 гг. показал острую необходи-

мость создания надёжных высокоэффективных систем автоматического подо-

грева воды для поения животных при длительных заморозках. 

Используемые на фермах поилки подразделяются на индивидуальные 

(рис.1а) и групповые (рис.1б,в). Индивидуальные используются на фермах КРС 

с привязным содержанием животных в отдельных станках, групповые – при 

беспривязном содержании. При этом групповые автопоилки могут быть стацио-

нарными (применяются на фермах) и передвижными (на пастбищах и в лагерях, 

удаленных от источника водоснабжения). По конструкции автопоилки бывают 

клапанные, вакуумные и бесклапанные, работающие по принципу сообщающих-

ся сосудов. В свою очередь, клапанные подразделяются на педальные и поплав-

ковые. Все применяемые групповые автопоилки также можно разделить на 2 ти-

па: обладающие индивидуальным встроенным регулятором уровня и имеющие 

один регулятор уровня на несколько поилок, к которым можно отнести «уровне-

вые» поилки, используемые для беспривязного содержания КРС [11,12,13]. 

 

      
                        а                                         б                                                в 
Рис. 1. а – индивидуальная поилка: 1 – корпус; 2 – клапан; 3 – нажимная педаль; 4 – поильная 

чаша; 5 – резиновый амортизатор; б) групповая передвижная автопоилка: 6 – цистерна;  

7 – вакуумрегулятор; 8 – поильные корыта; в) групповая стационарная поилка 
 

Для поения крупного рогатого скота используют автопоилки: индивидуаль-

ные ПА-1, ПА-1М, ПАВ-9М, АП-1А и групповые АГК-12, АГК-12А, АГК-12Б. 

Индивидуальная поилка (рис.1а) состоит из чаши, клапана и нажимной педали, 

предназначенной для открывания и закрывания клапана. Групповые автопоилки 

(рис.1б,в) представляют собой металлические, реже пластмассовые, корыта с 

подведенными к ним трубами водоснабжения. Устанавливают и те и другие ав-

топоилки на высоте не более 0,6 м от пола. Такие же автопоилки могут приме-

няться на лошадиных фермах [14,15,16,17].  
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Поддержание необходимого температурного режима воды в системе авто-

поения достигается двумя основными способами: локальным и централизован-

ным нагревами.  

Первый, способ локального нагрева, заключается в размещении тэнов внут-

ри поилки [18; 19]. 

Способ локального нагрева реализован в стационарных групповых автопо-

илках типа АГК-4, АГК-4А, АГК-4Б (рис.2). Используют их на фермах КРС с 

беспривязным содержанием. Устройство таких автопоилок следующее: в тепло-

изоляционный корпус вмонтирована поильная чаша на 4 места, в которой уста-

новлен клапанно-поплавковый механизм, служащий для регулировки уровня во-

ды. Обогрев осуществляется тэнами, вмонтированными в подчашечном про-

странстве. Автоматическое поддержание температуры в диапазоне 5…14°С 

осуществляется посредством терморегулятора, установленного в поильной ча-

ше. Работает такая автопоилка от переменного тока с U 220 В. Рассчитана она на 

100 голов [20]. 

 

Рис. 2. Автопоилка АГК-4А: 

1 – корпус; 2 – поильная чаша;  

3 – крышка; 4 – клапан; 

5 – поплавковый механизм; 

6 – разделитель; 

7 – терморегулятор; 

8 – блок заземления; 

9 –тэн; 10 – теплоизоляция; 

11 – водоподводящая труба; 

12 – утеплительная труба 

Автопоилки с локальным обогревом обладают двумя существенными недо-

статками: 1) повышенная электроопасность из-за возможного возникновения 

повышенных токов утечки (снижения электрического сопротивления изоляции 

тэнов) и, как следствие, получение животным электроудара; 2) возможность 

промерзания трубы подводящего водопровода при низких температурах. Повы-

шение токов утечки устраняется применением высококачественных тэнов с вы-

соким классом электробезопасности (например, используемых в судостроении). 

Для предотвращения промерзания подводящих труб используют обогревающие 

термошнуры небольшой (20/24 Ватт) мощности [21]. 

Способ локального нагрева реализован также в ряде индивидуальных пои-

лок в основном иностранного производства (46/41А/43А-Sibiria, Германия). В 

них тэн расположен в закрытом от животных пространстве между нижней и 

верхней частями поильной чаши. 

Второй способ, более распространённый для климата России, считается 

централизованный нагрев воды с последующей циркуляцией по системе поения. 

При этом возможны три варианта исполнения систем такого рода: 

1) нагретая вода циркулирует по системе и поступает в поилки чашечного 
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типа. Данный способ может осуществляться с использованием автоматических 

водонагревательных термосов типа ВЭТ с объемом резервуара от 200 до 800 л в 

зависимости от поголовья КРС; 

2) нагретая вода циркулирует при помощи насоса по теплообменникам, 

расположенным в емкостных поилках, при этом в саму поилку вода поступает 

при изменении уровня, т. е. при потреблении животными. Таким образом устро-

ена система поения овец КВО-8А/5, КВО-3/12, КВО-8А/24 и КВО-8А/30. Недо-

статок – большая энергоёмкость. В данном случае могут использоваться элек-

тронагреватели проточного типа ЭВП-2 или ЭВАН-100, в которых температура 

воды поддерживается автоматически; 

3) подогретый теплоноситель циркулирует по трубопроводам системы и 

проходит теплообменник не попадая в саму поилку. В этом варианте системы к 

поилке подведены три трубопровода: прямой, обратный и подпитывающий. 

Здесь в роли теплоносителя может применяться как вода, так и незамерзающая 

жидкость, при этом подогрев может осуществляться от системы отопления. 

Главный недостаток систем с циркуляцией воды, в сравнении с локальным 

нагревом – большие теплопотери. Минимизировать эти потери можно примене-

нием теплоизоляционных материалов, что успешно реализуется в автопоилках 

иностранного производства. Для снижения теплопотерь в трубопроводах можно 

использовать трубчатые теплозащитные покрытия или термошнуры небольшой 

мощности [22]. 

Одним из способов осуществления подогрева воды в поилках является ис-

пользование теплоты земли. Такой способ подогрева воды реализован в системе 

«Тёплый родник» (рис.3) в автопоилках фирмы «Suevia» в моделях 630, 640, 850 

и 860 [23]. 

 

Рис. 3. Поилка с системой  

«Тёплый родник»:  

1 – поилка; 2 – бетонный пол;  

3 – грунт (земля);  

4 – шахта (бетонная труба);  

5 – водопровод 

 

Принцип действия системы «Тёплый родник» заключается в следующем 

(рис.3): вода к поилке 1 поступает через подводящую трубу, проходящую через 

заполненную водой шахту 4 (полая бетонная труба), соединённую с водопрово-

дом 5, проложенным в грунте на глубине ниже промерзания (не менее 1,8 мет-

ра). Таким образом, вода, поступающая в поилку, нагревается за счет конвек-

тивного теплообмена, происходящего между верхними и нижними слоями грун-

та. Сама поилка оснащена теплоизоляционным материалом, предохраняющим от 

дополнительных теплопотерь. Как правило, поилки с таким способом подогрева 
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применяются в не отапливаемых коровниках в регионах с «мягкими» зимами. 

Вода в таких поилках, как заявляет фирма-производитель, не опускается ниже 

6°С, а в летний период не поднимается выше 15°С. Существенный недостаток 

поилок с системой «Тёплый родник» – большие капиталовложения на внедрение 

этой системы в уже построенные фермы КРС. Главное преимущество – отсут-

ствие затрат на электроэнергию, поскольку электронагрев полностью исключён. 

В последнее время на фермах КРС начали использовать наиболее опти-

мальный способ подогрева воды – комбинированный (рис.4). При этом способе 

подогретая в водонагревателе 8 вода посредством циркуляционного насоса 7 по-

дается в поильную чашу 1, в которой остаётся до употребления, автоматически 

подогреваясь тэном 6, вмонтированным под чашей. Для поддержания постоян-

ного уровня воды в поильной чаше установлен поплавковый клапан 3, срабаты-

вающий при употреблении воды животными. 

 

 
Рис. 4. Групповая 

автопоилка с подогревом: 

1 – поильная чаша; 2 – рама;  

3 – клапан поплавковый;  

4 – муфта; 5 – стопор; 6 – тэн; 

7 – циркуляционный насос;  

8 – водонагреватель 

Результаты. Проведённый анализ используемых на фермах КРС автопои-

лок, существующих способов подогрева воды в поилках, их преимуществ и не-

достатков, показывает, что системы автопоения животных нуждаются в модер-

низации, одним из направлений которой может стать применение ранее не ис-

пользуемых способов подогрева воды для поения животных, в частности обо-

гревателем индукционного действия (рис.5). В такой поилке подогрев воды 

осуществляется размещением подводящей трубы в магнитном поле катушки.  

 

Рису. 5. Принцип действия 

индукционного нагрева 

Принцип действия индукционного нагревателя (рис.5): электромагнитная 

катушка, подключенная в сеть, создаёт переменное магнитное поле. При этом во 

вторичной обмотке, которой в нашем случае является металлическая подводя-

щая труба, создаются наводящие токи (токи Фуко), разогревающие металл. По-

ступающая холодная вода, проходя по такой трубе, разогревается. Преимуще-

ство такого подогрева перед тэновым – более высокая электробезопасность.  
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Рис. 6. Система поения с индукционным подогревателем: 1 – входная труба;  

2 – клапанно-поплавковый механизм; 3 – термодатчик; 4 – шкаф управления; 5 – обратная 

магистраль водопровода; 6 – циркуляционный насос; 7 – индукционный подогреватель 

 

Принцип действия системы с индукционным подогревателем состоит в сле-

дующем: вода заполняет систему через входной патрубок 1. В поильных коры-

тах установлены клапанно-поплавковый механизм 2 и термодатчик 3. Циркуля-

ция воды в системе обеспечивается насосом 6, установленным на обратной ма-

гистрали водопровода. При понижении температуры воды срабатывает термо-

датчик 3, подающий сигнал в шкаф управления 4, в котором распложены 

устройства защиты и управления индукционным подогревателем 7.  

Для оптимизации расходов электроэнергии необходимо учесть, что если 

через входную трубу подается уже нагретая вода (от бойлера или водонагрева-

тельного термоса ВЭТ), то для поддержания её заданной температуры будет до-

статочно использовать маломощные индукционные нагреватели на 3…5 кВт, 

работающие от сети 220 В: ВИН-3/5;  SAV-2,5/3; ПИН-3; ЭНАТС-4,7. Если же 

вода подается холодная, то для нагрева её до оптимальной температуры понадо-

бятся водонагреватели мощностью 6…7 кВт. 

Заключение. На фермах КРС возможно использование только модернизи-

рованного отечественного оборудования. Одним из направлений модернизации 

систем водоподготовки для поения животных, по нашему мнению, является реа-

лизация индукционного нагрева воды в поилках. Для решение этой задачи у 

ученых НГИЭУ имеется опыт создания новой техники [22,24,25], а у ученых 

ВИЭСХ – опыт для подготовки технических требований для создания необхо-

димой поилки КРС [15,18,20 и др.]. 
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УДК 631. 372 

ТИПЫ ДВИЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТРАКТОРОВ 

TYPES OF PROPULSION OF AGRICULTURAL TRACTORS 

 

Е.В. ГЛАДКОВА, канд. техн. наук, доц., И.Л. МАКСИМОВ, студ., 

 ФГБОУ ВО РГАЗУ, Балашиха, Россия 

 
Аннотация. Целью работы являлось обзорное ис-

следование существующих типов движителей мобиль-

ных энергетических средств. Отмечены преимуще-

ства и недостатки типов движителей наиболее ши-

роко применяемых в сельском хозяйстве. В современ-

ных тракторах с повышенной мощностью двигателя 

при работе на низких передачах касательная сила тя-

ги, как правило, ограничивается не мощностью двига-

теля, а силой сцепления трактора с почвой. При одной 

и той же сцепной массе и размерах колес трактор 

развивает на глинистой почве силу тяги в два раза 

больше, чем на торфяно-болотной.  При взаимодей-

ствии движителя с мягким фоном (стерня, поле под 

посев) происходят интенсивные процессы колееобра-

зования как под действием массы трактора, так и за 

счет буксования колес. Это приводит не только к 

снижению производительности труда, но и к переуп-

лотнению почвы и снижению ее плодородия. В течение 

года поверхность, с которой движитель машинно-

тракторного агрегата при работе контактирует, 

постоянно изменяет свои свойства. Зимой поверхно-

стью качения служат снег, лед, обладающие низкой 

несущей способностью. Значительная часть эффек-

тивной мощности, подведенной к движителю, тра-

тится на буксование. Часто эксплуатация колесных 

тракторных агрегатов без дополнительных приспо-

соблений становится невозможной. Движителю в 

осенне-весенний период года приходится контактиро-

вать одновременно с почвой и снегом. Перенасыщенная 

влагой поверхность почвы образует самые неблагопри-

ятные условия эксплуатации тракторов. В поле тех-

ника «тонет», на грунтовых дорогах образуется 

трудно преодолеваемая колея. Наступает период 

межсезонья, когда из-за ограниченной проходимости 

агрегатов работы прекращаются. С целью повышения 

тягово-сцепных свойств колесных движителей мо-

бильных машинно-тракторных агрегатов в работе 

рассмотрена конструкция и принцип действия 

устройства противоскольжения. 

Ключевые слова: движитель, колесо, гусеница, 

трактор, агрегат, буксование, устройство, колееобра-

зование, грунтозацеп, тяга, свойства. 

Abstract. The aim of this work was a scop-

ing study of existing types of propulsion mobile 

power tools. The advantages and disadvantages 

of types of propulsion are the most widely used 

in agriculture. In modern tractors with higher 

engine power when working on lower gears the 

tangential traction force, as a rule, is not re-

stricted by engine power, and traction of the 

tractor with the soil. At one and the same chain 

weight and size of the wheels of the tractor de-

velops on clay soil thrust force two times more 

than peat-bog. In the interaction of the propel-

ler with a soft background (stubble, the field for 

sowing) intensive processes of track formation 

under the influence of the mass of the tractor 

and due to the slipping of the wheels. This leads 

not only to reduced productivity but also to re 

seal the soil and reduce its fertility. During the 

year, the surface from which the mover tractor 

unit when operating in contact, constantly 

changes its properties. In winter, the surface of 

the rolling elements are snow, ice, having a low 

bearing capacity. A significant part of the effec-

tive power supplied to the propeller is used for 

slipping. Often the exploitation of wheeled trac-

tor units without any additional devices be-

comes impossible. The mover in the autumn and 

spring period of the year have to deal simulta-

neously with soil and snow. Saturated with 

moisture the soil surface forms the most ad-

verse operating conditions of tractors. In the 

field the technique of "sinking", on dirt roads 

formed are hard to overcome track. There 

comes the off-season, when due to the limited 

patency of the units stopped working.With the 

aim of increasing chain of wheeled propulsion 

of mobile tractor units in the work describes the 

design and principle of operation of the device 

chains. 

Keywords: propeller, wheel, track, tractor, 

assembly, skidding, device, rutting, grouser, 

pull, properties. 

 

Из существующих типов движителей (рис.1) в сельском хозяйстве наиболее 

широкое распространение, получили колесный и гусеничный. За счет более 

237



большей площади контакта с почвой, гусеничный движитель имеет ряд пре-

имуществ, по сравнению с колесным, по тягово-сцепным и почвосберегающим 

свойствам. Однако, низкая скорость, КПД, большие потери мощности на само-

передвижение гусеничного движителя  сдерживают его широкое применение. 

Практика показывает, что более половины машинно-тракторного парка (МТП) 

составляют агрегаты на колесном ходу и доля их ежегодно увеличивается. 

В течение года поверхность, с которой движитель машинно-тракторного 

агрегата (МТА) при работе контактирует, постоянно изменяет свои свойства. 

Зимой поверхностью качения служат снег, лед, обладающие низкой несущей 

способностью. Значительная часть эффективной мощности, подведенной к дви-

жителю, тратится на буксование. Часто эксплуатация колесных тракторных аг-

регатов без дополнительных приспособлений становится невозможной [1]. 

Движителю в осенне-весенний период года приходится контактировать од-

новременно с почвой и снегом. Перенасыщенная влагой поверхность почвы об-

разует самые неблагоприятные условия эксплуатации тракторов. В поле техника 

«тонет», на грунтовых дорогах образуется трудно преодолеваемая колея. Насту-

пает период межсезонья, когда из-за ограниченной проходимости агрегатов ра-

боты прекращаются [2]. 

Рис. 1. Существующие типы движителей 

 
Более половины видов и объемов работ сельскохозяйственного производ-

ства приходится на осенне-весенний период года: пахота, культивация, сев, 

уборка урожая, грузоперевозки и т.д. Сельскохозяйственные машины и орудия 

около 80% общего времени использования работают на полях, остальное время 

приходится на технологические переезды. 

В современных тракторах с повышенной мощностью двигателя при работе 
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на низких передачах касательная сила тяги, как правило, ограничивается не 

мощностью двигателя, а силой сцепления трактора с почвой. При одной и той 

же сцепной массе и размерах колес трактор развивает на глинистой почве силу 

тяги в два раза больше, чем на торфяно-болотной. 

При взаимодействии движителя с мягким фоном (стерня, поле под посев) 

происходят интенсивные процессы колееобразования, как под действием массы 

трактора, так и за счет буксования колес. Это приводит не только к снижению 

производительности труда, но и к переуплотнению почвы и снижению ее плодо-

родия. 

В сельском хозяйстве высокая работоспособность техники в полевых усло-

виях особенно важна, так как существуют агротехнические сроки выполнения 

работ, нарушение которых приводит к снижению урожайности сельскохозяй-

ственных культур. Поэтому практически невозможно перенести хотя бы часть 

видов работ, например в летний период, когда несущая и тяговая способность 

почв выше в несколько раз [3]. 

                    
Рис. 2. Устройство противоскольжения для колеса сельскохозяйственного трактора 

 

С целью повышения тягово-сцепных свойств колесных движителей мо-

бильных машинно-тракторных агрегатов предлагается использовать устройство 

противоскольжения [4]. Устройство состоит из оси 1, приваренной к ней втулки 

2, гаек 3, щеки 4, стойки 5 и болта его фиксации 6, грунтозацепа 7 и болтов его 

крепления 8,9. С целью регулирования высоты стойки 5 устройства противо-

скольжения болтом фиксации 6 предусмотрены несколько отверстий «а». 

Принцип действия состоит в следующем. При движении транспортного 

средства по твердому покрытию, где сила  сцепления колесного движителя с 

почвой достаточная, о чем можно судить по буксованию колеса, необходимо   

отрегулировать стойку 5 на минимальную высоту, благодаря чему грунтозапеп 9 

устройства не будет взаимодействовать с поверхностью качения.  

При движении транспортного средства в условиях неустойчивой проходи-

мости, повышенного буксования и т.д., необходимо, при помощи болта фикса-
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ции 6, высоту стойки 5 в зависимости от состояния поверхности качения. 

Использование данного устройства противоскольжения на колесных агре-

гатах позволяет за счет силы сцепления движителя с грунтом повышать прохо-

димость на трудно преодолеваемых участках бездорожья, тяговые и почвосбере-

гающие свойства, что ведет к расширению диапазона использования колесных 

агрегатов на различных видах работ сельского хозяйства, сократить простои 

техники. 
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ОБОСНОВАНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА 

УТОНЕНИЯ КАНАЛА СО СВОБОДНОЙ «ФИКСАЦИЕЙ» СТЕБЛЕЙ 

ЛЬНОСЫРЬЯ В СЛОЕФОРМИРУЮЩЕЙ МАШИНЕ 

SUBSTANTIATION OF THE MAXIMAL FACTOR OF NARROWING OF 

STALKS OF FLAX IN THE CHANNEL WITH THEIR FREE FIXING IN THE 

MACHINE FORMING THE LAYER 

 

В.А. РОМАНОВ, ст. науч. сотр., Э.В. НОВИКОВ, канд. техн. наук, доц., 

ФГБНУ ВНИИМЛ, Тверь, Россия 

V.A. ROMANOV, senior researcher, E.V. NOVIKOV, cand. tech. sci., assoc. prof., 

All-Russia Scientific Research Institute of Mechanization Flax Cultivation,  

Tver, Russia 

 
Аннотация. Обобщены технические тре-

бования к толщине и линейной плотности 

слоя льнотресты на этапах уборки сырья и 

его первичной переработки. Представлены 

результаты исследований утонения слоя 

льносырья в утоняющем канале со свободной 

«фиксацией» стеблей. Обосновано макси-

мальное значение коэффициента утонения 

слоя стеблей льносырья в каналах данного 

типа. 

Ключевые слова: льносырье, утонение 

слоя, линейная плотность, канал утонения, 

коэффициент утонения. 

Abstract. The technical requirements for the 

thickness and linear density of a layer of flax 

truffles at the stages of harvesting raw materials 

and its primary processing are generalized. The 

results of investigations of the thinning of the flax 

material layer in the thinning channel with free 

"fixation" of the stems are presented. The maxi-

mum value of the thinning coefficient of the layer 

of stems of flax material in channels of this type 

is substantiated 

Keywords: flax stock, thinning of the layer, 

linear density, channel of thinning, coefficient of 

thinning. 

 

Утонение слоя до технологически рационального значения линейной плот-

ности q2т, при подготовке сырья льна-долгунца к первичной переработке в по-

точных технологических линиях, целесообразно проводить в машинах, создан-

ных на основе канала утонения со свободной «фиксацией» стеблей в межзубных 

впадинах утоняющих дисков [1]. Это снижает вероятность простоев технологи-

ческой линии по причине дефектов процесса утонения из-за намоток, забивок 

канала утонения и т.п. Кроме того, каналы утонения данного типа обеспечивают 

возможность плавного регулирования коэффициент утонения слоя ky, без суще-

ственного усложнения конструкции утоняющего оборудования. Оптимизация 

процессов переработки сырья в мяльно-трепальном агрегате за счет дифферен-

циации линейной плотности обрабатываемого слоя, дополнительно к процессам 

регулирования интенсивности его обработки за счет изменения скорости пере-

мещения слоя и частоты вращения трепальных барабанов, наряду с другими ин-

новационными приемами подготовки слоя к обработке [2,3] обеспечивает воз-

можность повышения выхода длинного волокна – экономической эффективно-

сти отрасли, уровень которой, в настоящий период, не привлекателен для инве-

стиций [4,5]. 
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Следует отметить, что в каналах утонения со свободной фиксацией стеблей 

максимальный коэффициент утонения kymax определяется конструктивным ре-

шением канала утонения. Увеличение значения kymax приводит к увеличению 

массогабаритных параметров изделия, а занижение,  снижая эти параметры, 

уменьшает диапазон регулирования ky и соответственно диапазон регулирования 

линейной плотности  утоняемого слоя. В связи с этим, целью данной работы яв-

ляется обоснование рационального значения kymax. 

На рис.1 показан один из вариантов конструктивно-технологической схемы 

канала утонения со свободной фиксацией стеблей.   

 
Рис.1. Конструктивно-технологическая схема канала утонения 

со свободной фиксацией стеблей 
 

Канал утонения образован верхним 5 и нижним 1 рядами зубчатых дисков с 

радиусами R = const, которые приводятся в движение от общего редуктора 4. По 

длине канала утонения L расстояние между траекториями движения концов 

зубьев утоняющих дисков верхнего и нижнего рядов h = const. Максимальные 

значения вылета утоняющих дисков верхнего h1max и нижнего h2max рядов соот-

ветственно над ограничителями 3 и столом 2 равны – h1max = h2max. При этом стол 

2 выполнен с возможностью перемещения в вертикальной плоскости, что позво-

ляет изменять вылет нижнего ряда дисков h2, регулируя ky за счет нелинейной 

стохастической связи следующего вида ky = а + бh2 + вh2
2
. Экспериментально 

установлено, что при h2 = h2max наблюдается максимальное значение ky = kymax, и 

при дальнейшем увеличении h2 >  h2max увеличения ky не происходит, т.к. кривая 

зависимости становится  параллельна оси абсцисс.  

При h2 = h2max максимальное значение коэффициента утонения слоя опреде-

ляется следующими соотношениями 

kуmax = q1max / q2min = V2 /V1 , 

где q1max и q2min – максимальное и минимальное значения линейных плотностей 

слоя, кг/м, а V1 и V2 – значения линейных скоростей слоя на входе в канал утоне-

ния и выходе из него. 

Отношение q1max / q2min определяет kуmax исходя из технологических требова-

ний производственных операций предшествующих утонению и последующих за 

ним. Отношение V2 / V1 обусловливает kуmax с позиции конструктивного испол-

нения канала утонения.   
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Рассмотрим значение kуmax с технологических позиций. Для этого необхо-

димо определиться с вероятными значениями q1max и q2min. Анализ научно-

технической литературы, таблица 1, показывает, что рассматриваемые парамет-

ры зависят от широкого спектра факторов.  
Табл. 1 

№ 

п/п 

Наименование  показателя Ед. из-

мер. 

Значение Источник 

1 Толщина слоя на входе в мяльную машину, 

выраженная числом стеблей 

число 

стеблей 

1,0….1,5 

1,0….2,0 

[6, стр. 193] 

[8, стр. 51] 

2 Толщина слоя на питающем столе слоефор-

мирующего механизма СМ-3, СМК 

мм 80…100 [6, стр. 350] 

3 Толщина слоя на конвейере сушильной ма-

шины 

мм 120…140 [9, стр. 11] 

4 Масса слоя тресты на  конвейере сушильной 

машины 

кг/м
2
 2,5…4,5 

3,3…6,0 

[6, стр.122, 

стр.162] 

5 Линейная плотность слоя тресты, поступаю-

щего  в мяльную машину  

кг/м 0,30…0,38 [9, стр. 7] 

6 Линейная плотность слоя на раскладочном 

столе – рациональное значение при ручном 

питании слоеформирующего механизма 

кг/м 2,0…3,0 [8, стр. 29] 

7 Линейная плотность слоя на конвейерном 

столе слоеформирующей машины: 

– МФС-1Л 

– ПЛ 

кг/м  

 

3,5…4,5 

2,5…3,5 

 

 

[9, стр. 6] 

[7, стр. 3] 

8 Линейная плотность слоя в рулоне 

с прокладкой шпагата 

кг/м 1,0…1,5 [10, стр. 70; 

11, стр. 9] 

9 Линейная плотность слоя на льнище при фор-

мировании рулонов:  

– в ленте 

 

– в ленте из конусов или шатров 

 

кг/м 

 

 

не более 1,2 

не более 4,0 

 

 

[12, стр. 22;  

13, стр. 30] 

 

[14, стр. 8а] 

 

На линейную плотность слоя тресты на льнище qл наибольшее влияние ока-

зывает способ формирования слоя. Предельное, рассматриваемое в научно-

технической документации, значение qлmax в ленте комбайновой уборки равно 

1,2 кг/м, что более, чем в 3,3 раза ниже, чем в ленте, сформированной из конусов 

или шатров. Однако рассматривать последний вариант формирования ленты не 

целесообразно. Из-за большого объема ручного труда данная технология убо-

рочных работ практически не применяется. В настоящее время реальный инте-

рес представляет уборка сырья в рулоны из ленты комбайнового расстила с про-

кладкой шпагата. Именно этот вариант проведения уборочных работ может 

обеспечить максимальный выход длинного волокна при первичной переработке. 

Значение линейной плотности слоя тресты в рулоне qр определяется следу-

ющим соотношением qр = qл × kсг, где kсг – коэффициент сгруживания (утолще-

ния) ленты пресс-подборщиком при формировании рулонов. Коэффициент 

сгруживания ленты при прессовании определяется отношением скоростей агре-
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гата и прессующих ремней пресс-подборщика. На практике kсг может изменяться 

в широком диапазоне [15]. При формировании рулонов выбор конкретного зна-

чения kсг является компромиссионной задачей между снижением расхода шпага-

та и ухудшением структурных параметров слоя, которые могут негативно ска-

заться на выходе длинного волокна. Однако при любых значениях qл рекоменду-

ется чтобы максимальное значение линейной плотности слоя тресты в рулоне 

qрmax ≤ 1,5 кг/м. 

Таким образом, можно принять, что при первичной переработке сырья без 

сушки, поступающий в канал утонения слой льнотресты будет иметь qрmax = 1,5 

кг/м. В варианте с сушкой, слой сырья, поступающий из рулона, необходимо 

дополнительно уплотнять до технологически рационального значения массы 

слоя на квадратный метр конвейера сушильной машины, что может быть вы-

полнено сгруживанием стеблей слоя за счет разницы скоростей подаваемого 

слоя и конвейера сушильной машины. В данном случае увеличение толщины 

слоя будет происходить за счет формирования «гармошки», которая позволяет 

ее преобразование на выходе из сушильной машины в слой с исходным значе-

нием qр. Не рассматривая вопрос отклонений от рекомендуемой технологии, 

приводящих  к необходимости предварительного формирования слоя с исполь-

зованием дозирующего устройства, целесообразно и в этом случае принять qрmax 

= 1,5 кг/м.  

Регламентированные и рекомендуемые параметры слоя при подаче в мяль-

ную машину выражены в двух величинах: линейной плотности слоя q2 и тол-

щине слоя по числу стеблей T2, минимальные значения которых соответственно 

равны q2min = 0,3 кг/м и T2min  = 1 стебель. Линейная плотность одностебельного 

слоя q2
1ст

 = 1000m1 / dср, где m1 – средняя масса стеблей, dср – средний диаметр 

стеблей. Если взять за основу m1 = 0,6 г, а dср = 1,7 мм, что соответствует сред-

ним значениям данных параметров [16], то q2
1ст

 = 0,353 кг/м. Это дает основания 

принять q2min = 0,3 кг/м. Тогда, исходя из технологических подходов, следует 

полагать рациональным значением максимального коэффициента утонения слоя 

kуmax = 5.   

Рассмотрим вопрос об обеспечении максимального значения коэффициента 

утонения с позиции конструктивного исполнения канала утонения. Для обеспе-

чения kуmax=5 должно выполняться отношение V2 /V1 =5. Скорость слоя V1 опре-

деляется скоростью питающего диска – первого диска канала утонения Vд1, а V2 

соответственно Vдn – скоростью выводящего диска. В связи с особенностями 

взаимодействия стеблей слоя с утоняющими дисками в утоняющем канале рас-

сматриваемого типа можно предположить, что в данном случае V2 / V1 ≠ Vдn / Vд1. 

Это может быть связано с вероятностным характером взаимодействия зубьев 

дисков со стеблями, что вызывает их «проскальзывание» относительно боковых 

поверхностей зубьев, и обуславливает различия в скоростях дисков и слоя. Про-

верка этого предположения была проведена экспериментальным путем.  

В эксперименте определяли среднюю скорость слоя в различных зонах  

утонения слоеформирующего механизма и по отношению скоростей определяли 
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общий коэффициент утонения слоя и коэффициент утонения при прохождении 

материалом соответствующей зоны утонения. Исследования  проводили на 

обезличенной льнотресте с горстевой длиной 76 см при линейной скорости вер-

шин зубьев выводящего диска 60 м/мин., диапазоне линейной плотности входя-

щего слоя 0,5…1,5 кг/м, что укладывается в средние значения показателей, 

встречающиеся на практике. По длине канал утонения (рис.2), был разбит на зо-

ны утонения длиной L с условными границами 4, нанесенными на стол 3.  

 
Рис. 2. Вид на канал утонения при проведении экспериментов: 

1, 2 – зубчатые утоняющие диски соответственно верхнего и нижнего рядов; 3 – стол;  

4 – условные границы зон утонения; 5 – участок слоя на выходе из канала утонения 

 

Для определения времени прохождения материалом зон утонения применя-

ли видеосъемку. 

В связи с тем, что использование отдельных стеблей с контрастной окрас-

кой в качестве индикатора процессов утонения не дали положительного резуль-

тата, ввиду сложности их точной фиксации из-за случайной  миграции в слое, в 

качестве «реперной» точки, необходимой для отслеживания изменения скоро-

сти, служили стебли начала слоя, подаваемого в канал утонения. Подачу в канал 

утонения пробы, предварительно размещенной на питающем столе перпендику-

лярно дискам, проводили вручную, сопровождая ее до полного входа в питаю-

щие диски. Затем на основе анализа кадров видеосъемки определяли время про-

хождения слоем той или иной зоны утонения и определяли соответствующую 

среднюю скорость слоя. За скорость слоя на подаче, условно, была принята ли-

нейная скорость вершин зубьев питающего диска. По этим данным определяли 

отношение скоростей ленты льнотресты, что и служило оценкой  коэффициента 

утонения слоя. 

В результате обработки данных оказалось, что соотношение V2 / V1 < Vдn / 

Vд1 и для обеспечения их равенства необходимо ввести корректирующий коэф-

фициент kпр – коэффициент характеризующий «проскальзывание» стеблей отно-

сительно боковых поверхностей зубчатых дисков и обуславливающий различия 

соотношения скоростей утоняющих дисков и слоя. Т.е., с точки зрения кон-

структивных особенностей канала утонения значение заданного утонения слоя 

обеспечивается следующим выражением kуmax = Vдn / Vд1 × kпр. Значение kпр зави-

сит, для канала утонения с h = const, в основном, от линейной плотности пода-
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ваемого слоя, и находится в диапазоне 1,15 – 1,25, что так же подтверждает, ра-

нее заявленную, целесообразность регулирования kпр.     
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ПРОБЛЕМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

PROBLEMS OF IMPORT SUBSTITUTION OF RUSSIAN 

MACHINE-BUILDING IN THE FOOD INDUSTRY.  

AN ANALYTICAL REVIEW 

С.И. КОПЫЛОВ, д-р техн. наук,. проф., М.В. ПОПОВА, канд. техн. наук, доц., 

 Д.И. ГРИБОВ, РГАЗУ, Балашиха, Россия 

S.I. KOPYLOV, dr. tech. sci., prof., M.V. POPOVA, cand. tech. sci., D.I. GRIBOV, Department 

«Electric equipment and automatization», Russian state agrarian correspondence university 

Аннотация. Проблема импортозамещения в 

российских условиях имеет ряд задач и проблем, 

в рамках которых рассмотрим Российское ма-

шиностроение для пищевой промышленности. 

Оно как и многие виды обрабатывающих произ-

водств, имело краткосрочное улучшение экс-

портных возможностей только после девальва-

ции конца 90-х годов и после мирового кризиса 

второй половины 2000‑х годов. Тогда существен-

но ухудшились импортные возможности и 

наблюдалось вынужденное импортозамещение 

по отдельным производствам (как мы говорили 

выше, такой же позитивный эффект спровоци-

ровал украинский кризис). Но в целом на протя-

жении последних 20 лет коэффициент струк-

турной независимости обрабатывающих произ-

водств, и в частности машиностроения, 

неуклонно ухудшался. Этот процесс выражался 

в увеличении импортной зависимости в произ-

водстве машин и оборудования, в формировании 

элементов «импортной инфраструктуры», ко-

торая развертывается в крупных машиностро-

ительных регионах России и городах-

мегаполисах. 

Ключевые слова: импортозамещение, экс-

порт, экономика, производство, оборудование, 

промышленность, машиностроение. 

Abstract. The Problem of import substi-

tution has got a lot of goals and tasks in 

Russian circumstances, under terms of 

which we are going to talk about Russian 

engineering for food processing industry. It 

has got short term improvements of export 

capacity just after devaluation at the end of 

90s and after global economic crisis at the 

second half of 2000s. That moment import 

capacity deteriorated rapidly and induced 

import substitution was noticeable for indi-

vidual industries (as we mentioned above? 

The same positive effect provoked Ukraini-

an crisis). But taking everything into ac-

count, during past 20 years structural in-

dependence ratio of manufacturing indus-

tries and engineering itself was deteriorat-

ing steadily. This process was in increasing 

import dependence in manufacturing ma-

chines and equipment, in building up ele-

ments of “import infrastructure”, which is 

deployed in major engineering regions of 

Russia and megacities.  

Keywords: import substitution, export, 

economy, production, equipment, industry, 

mechanical engineering. 

Введение. Российские производители оказались слишком зависимыми от 

импортного сырья, технологий и комплектующих, чтобы мгновенно задейство-

вать недогруженные мощности. Привыкшие к зарубежным стандартам потреби-

тели не хотят выбирать отечественные аналоги с пониженными характеристика-

ми и покупать их в том же объеме, в каком покупали импортные. Многие произ-

водители продолжают не доверять российскому оборудованию, считая, что им-

порт более надежным. Часть производителей российского оборудования для 
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пищевых предприятий позиционируют свою продукцию как российскую, при 

этом многие комплектующие и детали для этого оборудования иностранного 

происхождения. Основой экономики любой страны по праву является машино-

строение. Мы должны исходить из того, что достижение стабильного экономи-

ческого роста в Россия можно достичь только после восстановления обрабаты-

вающей промышленности, базой которой является машиностроение. Опережа-

ющее насыщение производств новыми техническими средствами и технология-

ми, является, в конечном счете, основным источником инновационного развития 

и дальнейшего экономического роста страны, повышения эффективности и про-

изводительности общественного труда, роста благосостояния населения. Однако 

в настоящее время практически все отечественное машиностроение переживает 

период стагнации. Главной причиной создавшегося положения является отсут-

ствие обоснованной, базирующейся на достижениях науки и техники, единой 

государственной стратегии преобразования и опережающего развития промыш-

ленности высоких переделов. 

Проблематика. По мнению экспертов, основными препятствиями для раз-

вития экспорта, решения проблемы импортозамещения и повышения конкурен-

тоспособности машиностроительных предприятий являются: 

– отсутствие масштабной целевой господдержки экспорта, в результате че-

го производство экспортной и импортозамещающей продукции не стимулирует-

ся должным образом, носит некоординированный характер и, следовательно,  

малоэффективно; 

– слабая информированность предприятий о существующих мерах господ-

держки и трудности доступа к её получению; 

– не развитая инфраструктура продвижения экспортной продукции, как в 

России, так и за рубежом (предпродажная подготовка, сервис, поддержка торг-

предств и т.д.); 

– трудности с кредитованием производства и экспорта, противоречивый ха-

рактер госполитики кредитования реального сектора экономики России; 

– отсутствие достаточного опыта для успешной внешней экономической 

деятельности у большинства предприятий машиностроения, особенно малых и 

средних, на фоне чрезмерной забюрократизированности разрешительных и та-

моженных процедур, трудностей с информационным обеспечением (о рыночной 

конъюнктуре, о потенциальных импортёрах, об ограничениях в стране импорта 

и т.п.); 

– слабое стимулирование предприятиями научной и инновационной дея-

тельности, недостаточное осознание роли патентования и обеспечения защиты 

авторских прав при экспорте продукции; 

– инертность в работе по расширению российского присутствия на рынках 

развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки, опасность дисба-

ланса машиностроительного экспорта-импорта в торговле с КНР; 

– нехватка высококвалифицированных научных, инженерных и рабочих  

кадров, на подготовку которых требуется порядка 10 лет (с учётом получения 
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специализированного образования и «врастания» в высокотехнологичный науч-

но производственный процесс). 

Аналитический обзор. Существуют предприятия, выпускающие отече-

ственное оборудование, которое по факту состоит из импортных комплектую-

щих: 

– ООО «П.Т. Групп» специализируется на конвейерном оборудовании, ко-

торое собирается из иностранных деталей. Например, в производственной ма-

шине могут быть: привод мотор-редуктор «Sew Eurodrive» (Германия), частот-

ный преобразователь фирмы «Shneider Electric» (Франция), подшипниковый 

узел – «AVE» (Испания), модульная лента «Habasit» (Швейцария). При этом 

предприятие ООО «П.Т. Групп» успешно поставляет отечественное конвейерное 

оборудование для таких крупных петербургских пищевых предприятий как 

«Coca-cola», «Pepsi», «Kraft Foods», «Невские сыры», «Петрохолод», «Балтий-

ское молоко», «Браво Интернешнл» и другим. Предприятие выпускает оборудо-

вание для всех отраслей пищевого производства для петербургских компаний, 

других регионов и стран. 

Рис. 1. Линия по производству  

полуфабрикатов 

 
– лизируется на конвейерном оборудовании, которое собирается из деталей: 

привод мотор-редуктор «Danfoss» (Дания), частотный преобразователь «АВВ» 

(Швеция - Швейцария), модульная лента «Tecnopool» (Италия), промышленные 

теплообменники и воздухоохладители фирмы «Kelvion» (Чехия), холодильное 

оборудование на базе компрессоров «Bitzer». Предприятие выпускает оборудо-

вание для всех отраслей пищевой промышленности для крупнейших агропро-

мышленных холдингов и комбинатов: «Магнит», «Рублевский», «Хлебный дом 

Fazer», «Морозко», «Дымов», «Челны бройлер» и т.д. 
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Рис. 2. Линия по производству хлеба 

 
– ООО «ТЕХНОРЕШЕНИЕ» специализируется на конвейерном оборудова-

нии, которое собирается из деталей: привод мотор-редуктор «Lenze» (Германия), 

частотный преобразователь «Lenze» (Германия) и «Веспер» (Россия), промыш-

ленные теплообменники и воздухоохладители фирмы «Альфа Лаваль Поток» 

(Россия), модульная лента «Прогресс» (Россия) и «Alhan» (Турция), промыш-

ленные теплообменники и воздухоохладители фирмы «GEA» (Чехия). Компания 

«ТЕХНОРЕШЕНИЕ» поставляет отечественное конвейерное оборудование для 

таких крупных пищевых предприятий как «АО Тандер», «Мираторг», «СПК 

«Курников», «Магнит», «Белая птица» и другие. 

Рис. 3. .Линия по переработке 

овощей 

 
Развитие импортозамещающих производств будет зависеть от доступности 

кредитов, уровня инфляции и курса валют. Для развития промышленности 

необходимы импортные технологии, поскольку их стоимость возрастает, если 

рубль продолжит дешеветь по отношению к мировым валютам. В ближайшее 

время не будет происходить импортозамещение оборудования, т.к. большинство 

предприятий приобрело новое импортное оборудование еще до ослабления кур-

са рубля. Поэтому потребность в новом оборудовании в ближайшие несколько 

лет возникнет только у новых предприятий. 

Импортозамещение представляет собой тип экономической стратегии и 

промышленной политики государства, направленный на защиту внутреннего 

производителя путем замещения импортируемых промышленных товаров това-

рами национального производства. Результатом импортозамещения должно 

стать повышение конкурентоспособности отечественной продукции посред-

ством стимулирования технологической модернизации производства, повыше-

ния его эффективности и освоения новых конкурентоспособных видов продук-

ции с относительно высокой добавленной стоимостью. Основной задачей в 

настоящее время является то, чтобы существенно повысить инвестиционную 
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привлекательность промышленности и, прежде всего, высоко-технологичного 

машиностроения. Попытки государства создать условия для появления соб-

ственных производств в высокотехнологичной сфере не дискредитируют ино-

странных производителей, а защищают национальную экономику. 

Целями импортозамещения являются: 

1. Обеспечение национальной и государственной безопасности РФ. 

2. Достижение технологической независимости в критических областях. 

3. Содействие формированию положительного сальдо торгового баланса. 

4. Выращивание национальных лидеров для завоевания глобального рынка. 

Выпуск качественной конкурентоспособной продукции, снижение импор-

тоемкости производства и объемов некритического импорта на деле должны 

быть важными задачами экономического развития РФ. Полностью отказаться от 

импортной продукции невозможно, но всерьез задействовать спящий ресурс им-

портозамещения стоит. Здесь есть варианты – либо самостоятельно организовы-

вать новые производства, либо привлекать инвесторов. В современных условиях 

любая попытка замещать весь импорт – это утопия, особенно в условиях вхож-

дения нашего государства в ВТО, при этом проблема импортозамещения не 

должна решаться в ущерб качеству. В настоящее время РФ необходима научно 

обоснованная национальная программа импортозамещения. 

Программа должна охватывать импортные товары по трем направлениям: 

– импортные товары, аналоги которых производятся в РФ в недостаточном 

количестве. С этой целью необходимо ставить задачу модернизации действую-

щих производств таким образом, чтобы увеличить выпуск потребной продук-

ции; 

– импортные товары, которые в стране не производятся, но выпуск которых 

можно и нужно освоить в сжатые сроки. Соответственно, на этом уровне целе-

сообразна постановка задач создания новых современных импортозамещающих 

производств с гарантией конкурентоспособности, как минимум, на внутреннем 

рынке; 

– изделия и товары, не производимые в РФ, поскольку их импортозамеще-

ние экономически невыгодно или невозможно в силу объективных причин. Та-

кие товары необходимо относить к так называемому критическому импорту, и 

главная задача на этом направлении – сократить потребление такой группы то-

варов, изучить и применять возможности непрямого замещения. 

Большие проблемы в развитии экономике создает необоснованное приобре-

тение многими предприятиями, не вполне современных технологий. Многие за-

рубежные технологии и производства, осваиваемые нашими предприятиями, 

представляют собой продукт, завершающий свой жизненный цикл на мировом 

рынке. Зарубежные компании, скорее всего, и не будут инвестировать в даль-

нейшую модернизацию принадлежащих им в России сборочных производств, и 

переходить на выпуск продукции, отвечающей перспективным мировым тен-

денциям. Более надёжными в этом отношении являются совместные предприя-

тия, позволяющие встраиваться в мировые производственно-технологические 

252



цепочки, овладевать передовыми западными технологиями и продвигать на ми-

ровой рынок приоритетные отечественные технологии и конкурентоспособную 

продукцию. 

Предлагаемые решения. Для успешного решения проблем развития экс-

порта, импортозамещения и повышения конкурентоспособности конкретных от-

раслей отечественного машиностроения можно предложить следующие реко-

мендации по их государственной поддержке: 

– принятие экспертно-проработанного федерального закона о промышлен-

ной политике РФ; 

– разработка приоритетной федеральной целевой программы (на период 

2010-2015 гг. и до 2020 г.) развития экспорта, импортозамещения и повышения 

конкурентоспособности отечественного машиностроения с учетом скоордини-

рованных региональных программ формирования кластеров на базе свободных 

мощ-ностей и высоких технологий предприятий ОПК, включающей соответ-

ствующие отраслевые подпрограммы, при координирующей роли ГК «Ростех-

нологии», под эгидой Минпромторга РФ; 

– формирование централизованной государственной организации 

(агентства) под эгидой ТПП РФ с участием Российско-Зарубежных Деловых со-

ветов, торговых представительств МИД России и иных заинтересованных госу-

дарственных структур по содействию продвижения экспортной продукции 

предприятий с широким спектром услуг (информационная поддержка, лицензи-

рование экспорта, оформление разрешительных и таможенных документов, сер-

тификация продукции по международным стандартам, маркетинговые услуги, 

поиск импортёров, связь с торгпредствами и т.д., вплоть до полного пакета про-

фессиональных посреднических услуг (по принципу «единого окна»); 

– введение тарифных и нетарифных ограничений для импорта машин и 

оборудования – аналогов производимого на отечественных предприятиях (на 

период до 2015 г., с возможным продлением сроков). Обязать подконтрольные 

государству предприятия покупать импортозамещающую продукцию отече-

ственного производства; 

– приведение российских технических стандартов в отношении экспортной 

и импортозамещающей продукции в соответствие с международными стандар-

тами (ISO, API и др.), обеспечить их международное признание; 

– повышение престижа работы научных, инженерных работников, рабочих 

специальностей; восстановление и развитие системы специализированной под-

готовки кадров (по заказам предприятий). 

Иной способ решения проблемы импортозамещения:  

– создать защищенный от импорта рынок сбыта; 

– развить на нем совершенную промышленность. 

– начать конкурировать с другими странами на внешних рынках сбыта. 

На базе импортозамещения надо создавать производство отечественных 

оригинальных, патентованных продуктов – как собственных, разработанных 

российскими компаниями, так и приобретенных по лицензии у зарубежных раз-
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работчиков. 

К примеру, можно отметить компанию «ТЕХНОРЕШЕНИЕ», основной це-

лью и задачей которой является внедрение в производство инновационных тех-

нологий, соответствующих всем стандартам, способствующим смело конкури-

ровать с Европейскими производителями.  

Компания «ТЕХНОРЕШЕНИЕ» специализируется на проектировании, про-

изводству и поставке комплексных решений конвейерного оборудования для 

выпекания, охлаждения, заморозки, расстойки, пастеризации и транспортировки 

пищевой продукции с возможностью выполнения самых нестандартных реше-

ний под ключ. Огромный опыт и сотни успешно реализованных проектов по 

всей России развили наши проектные и производственные возможности, кото-

рые позволяют реализовать проекты для любого типа термической обработки и 

транспортировки любого типа продукта. Является одним из лидеров российско-

го рынка по проектированию, поставке, монтажу и сервисному обслуживанию 

комплексного оборудования для промышленного холодоснабжения, и вентиля-

ции пищевых производств и аграрного сектора; производству спиральных и 

туннельных камер шоковой заморозки и охлаждения, скороморозильных флюи-

дизационные туннелей, складов и камеры хранения. 

Компания активно ведет способствует развитию науки, развивая новые раз-

работки, обеспечивая студентов дипломными работами и производственной 

практикой совместно с лучшими научными центрами и институтами России, та-

кими как: 

– Московский Энергетический Институт; 

– Московским Государственный Технический Университетом радиотехни-

ки, электроники и автоматики МГТУ МИРЭА;  

– Объединенный Институт Высоких Температур Российской Академии 

наук; 

– Российский Государственный Аграрный заочный Университет. 

Компания «ТЕХНОРЕШЕНИЕ» располагает профессиональным кадровым 

составом. Высококлассные специалисты дают возможность применить самые 

нестандартные и уникальные технические и технологические решения. Наши 

схемы производства, обработки и транспортировки пищевых продуктов успеш-

но функционируют на самых масштабных площадках России. 

Выводы. Основной характеристикой политики импортозамещения являет-

ся индустриализация экономики при помощи дифференцированного ограниче-

ния импорта. Данная политика предполагает созданию благоприятной среды для 

роста отечественной промышленности до высоких переделов. Следовательно, 

программа импортозамещения предполагает создание искусственной мотивации 

для развития отдельных отраслей отечественной промышленности с целью по-

вышения их конкурентной способности на внутреннем рынке. Работа по сниже-

нию импортоемкости продукции является для современной России крайне акту-

альной. Иначе даже при объективном экономическом росте наши макроэконо-

мические проблемы будут только усложняться. Одна из задач импортозамеще-
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ния – снижение косвенного импорта, импортоемкости ВВП и зависимости наше-

го экспорта он импортных компонентов. Основным направлением должна стать 

организация производства тех видов продукции, которые востребованы в стране 

и имеют высокую добавленную стоимость.  
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Аннотация. В работе определена эффектив-

ность системы водоочистки природной воды для 

капельного орошения посредством расчета от-

носительного, интегрального и комплексного по-

казателя функционирования многофункционально 

системы в сравнении с базовым вариантом. В 

качестве предлагаемого варианта принималась 

система водоочистки природной воды, включа-

ющая использование фильтрующих элементов, 

изготовленных на основе горелых пород терри-

конов взамен кварцевого песка в песчано-

гравийных фильтрах, принимаемых за базовый 

вариант. Оценка функционирования проводилась 

прп выделении технических, экологических, соци-

альных и экономических целей водоснабжения. 

Результаты расчета показывают, что несмот-

ря на низкий коэффициент весомости экологиче-

ские факторы предлагаемого варианта значи-

тельно увеличивают комплексный показатель. 

Предлагаемый вариант системы водоочистки 

улучшает такие показатели как качество очист-

ки, уменьшает площадь очистных сооружений, 

себестоимость продукции, капитальные и экс-

плуатационные затраты, затраты на рекульти-

вацию, увеличивает размер предотвращенного 

ущерба и ущерба от утилизации отходов.  

Ключевые слова: система водоочистки, ка-

пельное орошение, фильтрующий элемент, тер-

риконы, дерево целей, критериальная оценка 

функционирования. 

Abstract. We determined the effectiveness 

of the treatment system of natural water for 

drip irrigation by calculating the relative, 

integrated and comprehensive indicator of 

the functioning of the multifunctional system 

in comparison with basic version. As a pro-

posed option were adopted, the water treat-

ment system of natural water, including the 

use of filter elements made of burnt rocks 

instead of heaps of quartz sand in sand-

gravel filters, is taken as the baseline. As-

sessment of the operation was conducted by 

the PRP allocation of technical, environ-

mental, social and economic objectives of 

water supply. The calculation results show 

that despite low factor weight of environ-

mental factors proposed option significantly 

increase the composite index. We offer the 

option of water treatment system improves 

such indicators as the quality of cleaning, 

reduces the area of the treatment facilities, 

the cost of production, capital and operat-

ing costs, reclamation costs, increases the 

size of the avoided damage and losses from 

the disposal of waste. 

Keywords: water treatment system, drip 

irrigation, filter element, piles, tree of ob-

jectives, criteria assessment of functioning. 
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Введение. Пресные воды поверхностного речного стока являются наиболее 

доступными водными ресурсами для сельского хозяйства. Наряду с ростом про-

изводства и потребления в различных водоемких областях экономики, увеличи-

вается забор природной воды. Согласно государственному докладу «О состоянии 

и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2014 году» объем вод-

ных ресурсов бассейна р. Дон за 2014 г. снизился на 10,1 км
3
/год с 16,5 до 15,6 

км
3
/год, а по основным показателям качества, вода относится к категории «гряз-

ная» [1].  

Капельное орошение, площадь которого увеличивается с каждым годом по 

всему миру, способствует рациональному использованию водных ресурсов поз-

воляя достигнуть высоких показателей урожайности за счет постоянного под-

держания оптимального водного баланса в системе «почва-растение». Система 

орошения представляет собой сложную иерархическую систему, одним из нема-

ловажных компонентов которой выступает водоочистной комплекс. В свою оче-

редь системы водоочистки являются многофункциональными с позиции решае-

мых или целей [2].  

В качестве водоисточника наиболее часто используют водотоки, качество 

воды которых не удовлетворяет техническим требованиям, предъявляемым к 

оросительной воде для капельного полива. Состав водоочистного комплекса 

природной воды зависит от ее исходного физико-химического состава, однако 

обязательным компонентом выступают сооружения, принцип работы которых 

основан на действии гравитационных сил, механические фильтры. Совершен-

ствование очистного оборудования необходимо проводить с соблюдением прин-

ципов рационального использования водных ресурсов [3, 4]. 

В рамках модернизации очистного оборудования на водоочистных комплек-

сах систем капельного полива предлагается заменить песчано-гравийные филь-

тры на механические фильтры, использующие в качестве фильтрующего матери-

ала фильтрующие блоки, изготовленные на основе горелых пород терриконов. 

Обоснование преимущества использования предложенного очистного обо-

рудования произведем с помощью критериальной оценки функционирования си-

стемы водоочистки в сравнении с системой на основе стандартных технологиче-

ских решений водоочистки. 

Методики. Дифференциальный метод оценки качества функционирования 

водохозяйственного комплекса основан на сопоставлении результатов анализи-

руемой системы с базовым вариантом, выражаемым относительным показателем 

достижения цели. Станция водоочистки направлена на одновременное решение 

разнонаправленных задач нескольких целей, имеющих полярные вектора разви-

тия. Определение наиболее эффективного варианта состава системы очистки 

природной воды исключительно по степени очистки, является ограниченным и 

не позволяет получить результаты достаточной достоверности, важно учитывать 

экономические, экологические и технологические аспекты работы системы.  

Для реализации комплексного подхода необходимо выстроить иерархию це-

лей функционирования системы водоочистки, которая может быть представлена 
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графически, в виде дерева целей [5,6]. Метод основан на определении последо-

вательности зависимостей целей разной направленности для обеспечения с мак-

симальным эффектом главной цели – очистки природной воды для капельного 

орошения. Обеспечение результата в данном направлении достигается за счет 

реализации целей второго порядка, успех которых в свою очередь тесно связан с 

целями третьего порядка. Выделение целей осуществлялось в рамках основных 

блоков по направлениям: экологическое, социальное, технологическое и эконо-

мическое. Дерево целей функционирования системы водоочистки природной во-

ды для капельного орошения представлен на рис.1. 

 
Рис. 1. Дерево целей функционирования системы водоочистки 

Имея четкую иерархию целей можно комплексно оценить предлагаемый ва-

риант состава водоочистного комплекса для капельного орошения с точки зрения 

достижения целей разного порядка. Оценку функционирования производят ме-

тодом сравнения единичных показателей, в нашем случае – относительный пока-

затель достижения цели или комплексных показателей. Единичный показатель 

характеризует преимущества системы по одному показателю, совокупность раз-

личных значений характеризуется комплексным показателем системы, представ-

ляя общую схему в качестве взаимосвязанных простых процессов. 

При оценке любой системы необходимо стремиться к выполнению целевой 

функции [7]: 

max
1




n

i C

F
      (1) 

где F – полезный результат, достигаемый при реализации исследуемого вариан-

та, характеризуется комплексным показателем качества функционирования си-

стемы водоочистки; С – приведенные затраты на реализацию оцениваемого ва-

рианта; i – порядковый номер цели последнего порядка; n – количество целей 

последнего порядка. 

Полезный результат по отдельно взятой цели зависит от интегрального ин-

декса качества функционирования системы, представляющего собой отношение 
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суммарного полезного эффекта от эксплуатации продукции к суммарным затра-

там на ее создание и эксплуатацию, рассчитываемого по формуле [7]: 





n

i

iii QI
1

        (2) 

где i  – коэффициент весомости показателя при достижении i-ой цели второго 

порядка; iQ  – коэффициент весомости при достижении i-ой цели третьего по-

рядка. 

Относительный показатель достижения цели для параметров, уменьшение 

значение которых является положительным для данной системы определяется по 

формуле [7]: 

,iiбi PPQ         (3) 

где iР  – значение i-го показателя проектируемого варианта узла водоочистки; iбP  

– значение i-го базового варианта. 

При условии необходимости увеличения значения параметра относитель-

ный показатель будет равен обратному значению предыдущей величины [7]: 

.iбii PPQ         (4) 

Комплексный показатель качества функционирования системы определялся 

по формуле [7]: 





m

j

jj IК
1

      (5) 

где 
j  – весомость j-ой цели второго порядка. 

Результаты и обсуждения. Оценка функционирования системы водоочист-

ки с предлагаемыми изменениями производится на основании относительных и 

комплексных показателей. Каждая из обозначенных ранее целей может быть 

охарактеризована измеряемым показателем, значения анализируемых показате-

лей для предполагаемого варианта с фильтрующим элементом, изготовленным 

на основе горелых пород терриконов и базового варианта с песчано-гравийным 

фильтром в составе узла водоочистки для капельного орошения представлены на 

рис.2. 

 

Рис. 2. Значения показа-

телей качества анализируемых 

вариантов 
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δ – потери воды; S – себестоимость очистки; Уу – ущерб от утилизации отходов; 

П – предотвращенный ущерб; У – урожайность; N – потребление электроэнер-

гии; Спр – себестоимость продукции; К – капитальные затраты; Q – производи-

тельность при равной площади сооружений в плане; З – затраты на рекультива-

цию; V – количество часов на обслуживание; Э – эксплуатационные затраты; С – 

качество очистки 

 

Из графика видно, что потери воды для базового и предполагаемого вариан-

та остаются на одном уровне и составляют 0,5 м
3
/ч, себестоимость очистки 

предлагаемого варианта увеличилась с 1,8 руб./м
3
 до 2,3 руб./м

3
, а себестоимость 

продукции уменьшилась с 578 руб./га до 535 руб./га в сравнении с очисткой на 

песчано-гравийном фильтре, использование  терриконов увеличивает предот-

вращенный ущерб с 140600 млн руб. до 393680 млн руб., позволяя при этом ути-

лизировать отходы угледобывающей промышленности на 250 тыс. руб. и 

предотвратить затраты на рекультивацию в размере 40 тыс. руб. Урожайность 

кукурузы и количество часов на обслуживание остается на одном уровне – 

100 ц/га и 5 ч соответственно, потребление электроэнергии увеличивается со 150 

кВт до 180 кВт, производительность при равной площади сооружений в плане 

увеличивается с 10 м
3
/ч до 50 м

3
/ч за счет конструктивных особенностей, пред-

лагаемый вариант позволяет увеличить качество очистки по взвешенным веще-

ствам с 5,0 мг/м
3
 до 3,0 мг/м

3
. По экономическим показателям наблюдается сни-

жение капитальных и эксплуатационных затрат  с 131514 руб. и 5779100 руб. до 

101078,1 руб. и 5348300 руб. соответственно. 

На первом этапе исследований сравнение вариантов оценивалось через от-

носительные показатели. В виду того, что направление вектора изменения каж-

дого показателя учтено при выборе формулы, результаты представлены едино-

образно, следовательно, значение относительного показателя выше единицы го-

ворит о положительном изменении данного показателя, Qi = 1, изменения пока-

зателя не наблюдалось, при Qi < 1 – показатели предполагаемого варианта соста-

ва узла водоочистки для капельного орошения снижают качество функциониро-

вания системы по данному показателю. Результаты анализа рассматриваемых ва-

риантов представлены в таблице. 

 
Относительные показатели функционирования предложенного варианта  

системы водоочистки 

Цель Показатели 
Коэффициент 

весомости 

Показатели 

Относи-

тельный  

Инте-

гральный 

Комплекс-

ный 

1 2 3 4 5 6 7 

Водоснаб-

жение 

1 Качество очистки 0,5 

0,5 

1,67 0,83 

0,83 2 Потери воды 0,1 1,00 0,10 

3 Производительность при рав- 0,1 5,00 0,50 
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ной площади сооружений в плане 

4 Себестоимость очистки 0,3 0,78 0,23 

 Итого    5,23  

Экологи-

ческие 

1 Ущерб от утилизации отходов 0,3 

0,2 

250 75,00 

2415,22 2 Предотвращенный ущерб 0,4 2,80 1,12 

3 Затраты на рекультивацию 0,3 40000 12000,00 

 Итого    12076,12  

Социаль-

ные 

1 Урожайность 0,25 

0,1 

1,00 0,25 

0,09 2 Кол-во часов на обслуживание 0,25 1,00 0,25 

3 Потребление электроэнергии 0,5 0,83 0,42 

 Итого    0,92  

Экономи-

ческие 

1 Себестоимость продукции 0,34 

0,2 

1,08 0,37 

0,23 2 Капитальные затраты 0,33 1,30 0,43 

 3 Эксплуатационные затраты 0,33 1,08 0,36 

 Итого    1,19 2416,37 

 

Коэффициенты весомости для целей второго и третьего порядка определе-

ны экспертным путем, согласно методике расчета. Сумма коэффициентов весо-

мости целей одного порядка должна быть равна единице  1i  и  1i . В 

нашем случае условие выполняется, что говорит о верном выборе основным 

анализируемых показателях и распределении их значимости в достижении по-

ставленных целей. 

Анализируя полученные данные, видим, что максимальные результаты по-

вышения эффективности обеспечиваются при достижении экологических и тех-

нических целей функционирования системы водоочистки, в то время как, соци-

альная значимость находится на низком уровне. Показатель достижения эколо-

гических целей равен 2415,22, что составляет 99,9% от суммарного показателя 

функционирования системы. Высокие значения обеспечиваются за счет того, что 

при очистке воды через фильтрующие элементы на основе горелых пород терри-

конов обеспечивается утилизация отходов угледобывающей промышленности, 

входящих в состав фильтрующих элементов, в то время как кварцевый песок – 

основной фильтрующий материал в базовой схеме очистке является товарным 

продуктом. При добыче кварцевого песка возникает необходимость в рекульти-

вации нарушенных грунтов, что также повышает коэффициент для предлагаемо-

го варианта. 

Обеспечение требуемых технических параметров системы водоочистки яв-

ляется приоритетной целью, что отражает максимальный коэффициент весомо-

сти цели. Относительный показатель качества очистки и соотношения площади 

анализируемых фильтров в плане превышает единицу и равны 1,67 и 5,0 соот-

ветственно, что говорит о том. Что использованием горелых пород терриконов в 

составе фильтрующего блока в пять раз позволит сэкономить площадь, отводи-

мую под очистные сооружения, что актуально при больших расходах очищаемой 

природной воды и на 67% улучшает эффективность очистки в сравнении с пес-

чано-гравийным фильтром при прочих равных условиях. 
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Себестоимость очистки предлагаемого варианта превышает аналогичный 

показатель базового варианта на 22% за счет увеличения потребности в электро-

энергии. Не смотря на это экономические показатели оцениваемого варианта 

выше базового, так как капитальные затраты уменьшаются за счет использова-

ния более дешевых отходов угледобывающего производства и меньшего по объ-

ему корпуса фильтра и составляют 101078,1 тыс. руб. в сравнении 131514 тыс. 

руб. для базового варианта. Увеличение на 8% относительного показателя функ-

ционирования системы водоочистки наблюдается и в отношении себестоимости 

сельскохозяйственной продукции, и в отношении эксплуатационных затрат. 

Выводы. Использование метода критериальной оценки функционирования 

системы водоочистки позволяют оценить технико-экономическую эффектив-

ность использования горелых пород терриконов в составе фильтрующего мате-

риала для очистки природной воды для капельного орошения. На основании по-

строенного дерева целей работы узла водоочистки с использованием фильтрую-

щего элемента на основе горелых пород терриконов определено, что даже при 

низком коэффициенте значимости экологических аспектов, равном 0,2, ком-

плексный показатель составляет 2416,37, что говорит о высокой целесообразно-

сти реализации предложенного варианта. Предлагаемый вариант уступает базо-

вому лишь в вопросе себестоимости очистки за счет снижения относительного 

показателя энергопотребления до 0,78, данный недостаток компенсируется уве-

личением качества очистки на 67%, увеличением себестоимости сельскохозяй-

ственной продукции и снижении эксплуатационных затрат на 8%, а капительных 

на 30%. 
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Аннотация. В статье обзорного характера 

отмечено значение энергоэффективного тепло-

снабжения децентрализованных аграрных пред-

приятий и прилегающих к ним объектов жилищ-

но-коммунальной инфраструктуры, оборудован-

ных системами водяного отопления. На основе 

анализа определения «энергосбережение» пока-

зано, что проведение работы по энергосбереже-

нию невозможно без достоверной и исчерпыва-

ющей информации об энергоэффективности тех 

или иных энергосберегающих мероприятий. 

Сформулированы основные направления сбора 

необходимой первичной информации, достаточ-

ной для выбора наиболее эффективных меропри-

ятий по энергосбережению в системах водяного 

отопления зданий и разработки плана их реали-

зации. На основе анализа технической литера-

туры показано, что все известные энергосбере-

гающие мероприятия в зданиях можно рас-

сматривать как имеющие косвенное или непо-

средственное влияние на энергоэффективность 

системы водяного отопления. В свою очередь, 

каждая из этих двух групп может быть разби-

та на три подгруппы, с включением в каждую из 

них от двух до шести конкретных мероприятий. 

Данная классификация послужила основой для 

предложенной авторами итоговой формы, куда 

помимо элементов классификации могут быть 

сведены данные, достаточные для принятия 

решения о целесообразности проведения того 

или иного энергосберегающего мероприятия, а 

именно: потенциал энергосбережения и харак-

тер затрат, в сопоставлении со сроком окупае-

мости. Последние нетрудно определить для 

каждого конкретного случая оценки эффектив-

ности того или иного мероприятия, используя 

Abstract. The article review the nature 

and highlighted the importance of energy-

efficient heating decentralized agricultural 

enterprises and adjacent objects of housing 

and communal infrastructure, equipped with 

water heating systems. On the basis of the 

definition of "energy saving" it is shown that 

the conduct of work on energy conservation 

is not possible without reliable and compre-

hensive information about the energy effi-

ciency of various energy-saving measures. 

The basic direction of collecting the neces-

sary primary information sufficient to 

choose the most effective energy saving 

measures in water heating systems of build-

ings and the development of their implemen-

tation plan. Based on analysis of the tech-

nical literature show that all known energy-

saving measures in buildings can be seen as 

having a direct or indirect impact on the 

energy efficiency of water heating systems. 

In turn, each of these groups can be divided 

into three groups, with the inclusion of each 

of these two to six specific activities. This 

classification was the basis for the authors 

of the proposed final form, where in addi-

tion to the classification of the elements can 

be reduced data sufficient for a decision on 

the feasibility of a particular energy saving 

measures, namely: energy-saving potential 

and the nature of the costs, in comparison 

with a payback period. The last is easy to 

determine for each individual case evalua-

tion of the effectiveness of an intervention, 

using data on the quantitative characteriza-

tion of the indicator "energy saving poten-
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данные о количественной характеристике пока-

зателя «потенциал энергосбережения», от ко-

торого легко перейти к расчету размеров эко-

номии топлива. 

Ключевые слова: водяное отопление, энерго-

сбережение, энергосберегающие мероприятия, 

энергоэффективность, классификация, потен-

циал энергосбережения, характер затрат, срок 

окупаемости. 

tial", from which it is easy to move to the 

calculation of fuel economy sizes. 

Keywords: water heating, energy-saving, 

energy-saving measures, energy efficiency 

classification, the energy saving potential, 

the nature of costs, payback period. 

 

Энергоэффективное теплоснабжение децентрализованных аграрных пред-

приятий и прилегающих к ним объектов жилищно-коммунальной инфраструк-

туры связано с необходимостью проведения на них энергосберегающих меро-

приятий и, в частности, в системах водяного отопления зданий, являющихся 

весьма важным потребителем тепловой энергии. 

Согласно [1], понятие «энергосбережение» можно охарактеризовать как ре-

ализацию организационных, правовых, технических, технологических, эконо-

мических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энер-

гетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от 

их использования. 

Согласно [2], без достоверной и исчерпывающей информации невозможно 

сформировать программу энергосбережения, с включением в нее наиболее при-

емлемых методов реализации, особенно при отсутствии статистических данных 

по энергосбережению, как на федеральном, так и на региональном уровнях.  

Таким образом, перечень мероприятий по энергосбережению, в том числе 

обязательных, несомненно должен базироваться на должном информационном 

сопровождении, включающем не только описание сущности тех или иных меро-

приятий, но и детальную характеристику их эффективности. 

В ходе сбора информации нами, в соответствии со сформулированной в 

названии доклада темой, было установлено, что решение конкретной проблемы 

энергосбережения в системах водяного отопления зданий требует в первом при-

ближении наличия информации по следующим трем направлениям [3]: 

характеристика отапливаемого объекта, включая, как минимум: архитек-

турно-строительные особенности отапливаемого здания, требования к величине 

общего термического сопротивления теплопередаче наружного ограждения зда-

ния, градусо-сутки отопительного периода, климатические параметры холодно-

го и теплого периодов года, нормируемые значения температуры внутреннего 

воздуха, нормируемый перепад температур воздуха помещения и внутренней 

поверхности ограждения, количество воздуха, фильтрующегося через конструк-

тивные слои стен и перекрытий, тепловой баланс помещений объекта;  

характеристика системы водяного отопления, включая, как минимум: прин-

ципиальную схему теплоснабжения от водогрейной котельной, схему присоеди-

нения системы отопления к системе водяного теплоснабжения через централь-

ный, или индивидуальный тепловые пункты (соответственно, ЦТП или ИТП), 

265



характер тепловых нагрузок, режим работы тепловой сети, тепловая мощность, 

тип и схема размещения отопительных приборов в каждом помещении, схема 

разводки; 

перечень и характеристика типовых энергосберегающих мероприятий в си-

стемах водяного отопления зданий различного назначения. 

Таким образом, при наличии конкретного объекта и соответствующей ин-

формации по первым двум направлениям, речь идет о сборе и последующем ра-

циональном использовании информации по третьему направлению. 

Анализ технической литературы [4-10] по описанию энергосберегающих 

мероприятий показал следующее:  

очень мало информации конкретно по системам водяного отопления; зача-

стую эта информация касается общих вопросов энергосбережения в зданиях 

(например, путем повышения термического сопротивления ограждающих кон-

струкций, или за счет использования выбросной теплоты вентиляционного воз-

духа), лишь косвенно влияющих на затраты тепловой энергии в системах водя-

ного отопления; 

имеющаяся информация о мероприятиях, напрямую влияющих на энер-

гоэффективность систем водяного отопления, в основном бессистемна, посколь-

ку дает описание отдельных мероприятий без детальной характеристики их 

энергоэффективности. 

Вполне очевидно, что конечной целью любого энергосберегающего меро-

приятия в зданиях является снижение тепловой нагрузки на систему отопления. 

Таким образом, исходя из этого положения, можно утверждать, что все извест-

ные мероприятия можно разделить на две группы:  

мероприятия, косвенно влияющие на эффективность энергосбережения в 

системах водяного отопления зданий (рис.1,а); 

мероприятия, непосредственно влияющие на эффективность энергосбере-

жения в системах водяного отопления зданий (рис.1,б). 

Решение вопроса выбора перечня конкретных мероприятий, которые можно 

реализовать в условиях наличия источника финансирования (например, за счет 

бюджета, или инвестиций), несомненно связано с наличием достаточно полной 

и достоверной информации об эффективности того или иного энергосберегаю-

щего мероприятия. 

К сожалению, как отмечено выше, имеющаяся информация о том или ином 

мероприятии лишена главного, – критерия объективной оценки их сравнитель-

ной эффективности. Имеющиеся данные об экономии топлива и о сроках окупа-

емости относятся к конкретным анализируемым объектам теплопотребления, а 

потому их нельзя сопоставить. Подтверждением этого служит тот факт, что срок 

окупаемости одного и того же мероприятия на разных объектах может варьиро-

вать в пределах от одного до пяти и более лет. 

Используемые в различных источниках [4,8,10–13] методологии расчета 

энергетической эффективности ориентированы в основном на источник тепло-

вой энергии, а потому не могут быть использованы для сравнительной оценки 
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частных случаев использования энергосберегающих мероприятий на различных 

объектах. 

Рис. 1. Классификация  

энергосберегающих  

мероприятий, оказывающих 

влияние на эффективность  

работы системы водяного 

отопления здания:  

а – косвенное;  

б – непосредственное  

 

 

 

 

 

В связи с этим, нами предпринята попытка разработки более универсальной 

и расширенной классификации энергосберегающих мероприятий в системах во-

дяного отопления зданий, включающей следующие показатели: вид, наименова-

ние и сущность мероприятия; характеристика мероприятия по виду затрат и сро-

ку окупаемости; энергоэффективность. 

Что касается группы первых трех показателей (вид, наименование и сущ-

ность мероприятия) то они в достаточной мере представлены на рис.1. Группу 

следующих двух показателей предложено представить принятым в нормативной 

литературе сопоставлением срока окупаемости с видом затрат (малозатратное, 

среднезатратное и высокозатратное). Единственное отличие: каждый из видов 

затрат сопоставляется не с одним (как принято в нормативной литературе), а с 

а 

б 
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двумя сроками окупаемости. Что же касается энергоэффективности, то в каче-

стве наглядного критерия, позволяющего, на фоне данных о виде затрат и сроке 

их окупаемости, провести именно сравнительный анализ энергоэффективности 

различных мероприятий, предлагается использовать универсальный показатель 

«Потенциал энергосбережения Э, %».  

Последний не зависит от размеров объекта и определяется из процентного 

отношения величины сэкономленной тепловой энергии на отопление Qо (кДж; 

МДж) к расчетной Qо (кДж; МДж), полученной в сопоставимых температурных 

условиях окружающей среды и отапливаемого помещения, т.е. 

 Э = 100 Qо / Qо, %. (1) 

Имея данные о величине потенциала энергосбережения и расчетной вели-

чине тепловой энергии, необходимой для отопления здания в контрольном вари-

анте, можно легко определить размер экономии топлива, а затем и остальные 

необходимые экономические показатели, включая характер затрат и срок их 

окупаемости. 

Предложенный итоговый вариант расширенной классификации, с включе-

нием извлечения из приведенного на рис.1 перечня мероприятий, достаточный 

для проведения расчетов, оценки сравнительной эффективности различных 

энергосберегающих мероприятий, последующего сбора необходимых статисти-

ческих данных применительно к отдельным объектам, регионам, а затем и на 

федеральном уровне (см. таблицу). 

 
Классификация и характеристика энергосберегающих мероприятий  

в системах водяного отопления зданий 

 
Энергосберегающее мероприятие 

Вид,  

наименование и сущность 
Э, % 

Характеристика по виду затрат 

мало-

затратное 

средне-

затратное 

высоко-

затратное 

Срок окупаемости, лет 

1 1…2 2…3 3…5 5…7 7…15 

Мероприятия, оказывающие косвенное влияние 

на эффективность работы системы водяного отопления здания 

Организационные:        

разработка инструкции по проведению 

энергосберегающих мероприятий в зда-

ниях 

       

…        

Повышение термического сопротивле-

ния объекта: 

       

утепление наружных ограждений зда-

ний 

       

…        

Реконструкция и капремонт:        

установка отражателей между стенами 

и отопительными приборами 

       

…        
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Мероприятия, оказывающие непосредственное влияние 

на эффективность работы системы водяного отопления здания 

Техобслуживание и ремонт:        

промывка различными методами водо-

водяных подогревателей, трубопрово-

дов и отопительных приборов 

       

…        

Техническое перевооружение:        

установка надежной запорно-

регулирующей арматуры 

       

…        

Регулирование тепловой нагрузки:        

использование незамерзающих режимов 

в ночные часы, в выходные и празднич-

ные дни 

       

…        
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