
 

ISSN 2304-4926 

 
 

ИННОВАЦИИ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 
Теоретический и  научно-практический журнал 

4 (14)/2015  
 

По итогам 6-й международной научно-технической конференции 
молодых ученых и специалистов 

заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, 
почетного энергетика СССР, 

академика ВАСХНИЛ И.А. Будзко 

 
Учредитель: Совет молодых ученых ФГБНУ ВИЭСХ  
 

Издатель: Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт 
электрификации сельского хозяйства» 
 
Журнал основан в 2011 г. 
 

Редакционная коллегия: 
 
А.Н. Васильев (председатель, главный научный 

редактор) 

Л.Ю. Юферев (зам. председателя, зам. главного 

научного редактора) 

М. Либра  

П. Евич  

Т. Павловский 

В.Н. Дашков 

В.В. Козирский 

В.А. Дубровин 

С.А. Кешуов 

С.А. Растимешин 

А.М. Башилов 

В.Р. Краусп 

Ю.А. Цой 
А.А. Юферева (редактор) 
 

 

Свидетельство о регистрации 
Эл № ФС77-47059 от 21.10.2011 г. 

 
 
Журнал включен в Российский 
индекс научного цитирования 
(РИНЦ) 

 
 
Перепечатка материалов, 
опубликованных в журнале, 
допускается  только с разрешения 
редакции 

 

gnuvieshinfo@yandex.ru  

http://ej.viesh.ru/  
http://smu.гнувиэсх.рф/liter.html 
 

 ФГБНУ ВИЭСХ, 2015 

1

mailto:gnuvieshinfo@yandex.ru
http://ej.viesh.ru/
http://smu.гнувиэсх.рф/liter.html


Выпуск №4 (14) / 2015 
 

Содержание номера 

 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ …………… 8 

 

МЕХАНИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ПРОБЛЕМЫ МАШИНОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ …………… 90 

 

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА …………… 163 

 

БИОТЕХНОЛОГИИ И АГРОИНЖЕНЕРИЯ …………… 212 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ …………… 237 

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИВЫГОДНЕЙШЕГО РЕЖИМА НАГРУЗКИ УЧАСТКА СЕТИ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ 

ЧАСТОТЫ 

DETERMININIG THE MOST FAVORABLE LOAD MODE OF THE NETWORK PART WITH A FREQUENCY INVERTER 

Д.В. ВЕПРИЦКИЙ, нач. отд., филиал ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго», асп. ФГБОУ ВПО «Волгоградский ГАУ», 
Волгоград, И.В. ЮДАЕВ, д-р техн. наук, доц., проф. кафедры «Энергетика», Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Зерноград, Россия 

D.V. VEPRITSKY, head of electric modes, branch of PJSC «MRSK of South» – «Volgogradenergo», postgrad. stud., FSBEI HPE 

«Volgograd State Agrotechnological University», Volgograd, I.V. YUDAEV, Doctor of Technical Science, associate professor, 
professor of «Energy Departament», Deputy Director for scientific work of the Azov-Black Engineering Institute, FSBEI HE «Don 

State Agrotechnological University», Zernograd, Russia 

……… 8 

 
МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА НЬЮТОНА И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ РАСЧЕТАХ РЕЖИМОВ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 110 кВ 

MODIFICATION OF THE METHOD OF NEWTON AND ITS USE IN MODES CALCULATION ELECTRICITY 

DISTRIBUTION NETWORKS WITH VOLTAGE UP TO 110 KV 

А.Н. СКРИПНИК, канд. техн. наук, Д.П. КОЖАН, асп., В.В. КОВАЛЕВА, студ., НУБиП Украины, Киев, Украина 

A.N. SKRYPNYCK, cand. tech. sci., D.P. KOZHAN, postgrad. stud.,V.V. KOVALEVA, stud., NULES of Ukraine, Kiev, Ukraine 

……… 14 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ УНИВЕРСАЛЬНОГО МОДУЛЯ СВЧ-КОНВЕКТИВНОЙ ОБРАБОТКИ 

ЗЕРНА 

THE IMPLEMENTATION OF CONTROL PROGRAMS UNIVERSAL MODULE MICROWAVE-CONVECTION GRAIN 

PROCESSING 

Д.А. БУДНИКОВ, канд. техн. наук, зав. лаб., ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

D.A. BUDNIKOV, cand. tech. sci., FGBNU VIESH, Moscow, Russia 

……… 21 

 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕТОДИОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ 

ENERGY-SAVING EQUIPMENT: RGB TECHNOLOGIES FOR PROTECTED SOIL 

Н.П. КОНДРАТЬЕВА, д-р техн. наук, проф., Р.Г. БОЛЬШИН, М.Г. КРАСНОЛУЦКАЯ, аспиранты, ФГБОУ ВО Ижевская 
ГСХА, Ижевск, Россия 

N. KONDRATIEVA, prof., dr. tech. sci., Electrification and Automation Faculty, R. BOLSHIN, M. KRASNOLUTSKAYA, postgrad. 

Students, Izhevsk State Agricultural Academy, Izhevsk, Russia 

……… 26 
 

ПРИНЦИПЫ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

PRINCIPLES OF PREPLANT PROCESSING OF SEEDS 

А.Н. ВАСИЛЬЕВ, д-р техн. наук, ФГБНУ ВИЭСХ, А.К. ДЖАНИБЕКОВ, ст. преп., ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева, Москва, Н.М. УДИНЦОВА, канд. техн. наук, АЧИИ ФГБОУ ВО ДГАУ, Зерноград, Россия 

A.N. VASILYEV, dr. tech. sci., FGBNU VIESH, A.K. DZHANIBEKOV, senior lecturer, Federal STATE budgetary educational 

institution IN RGAU-MSHA named after K. A. Timiryazev, Moscow, N.M. UDINTSOVA, cand. tech. sci., Federal STATE budgetary 

educational institution ACHII IN the DGAU, Zernograd, Russia 
……… 29 

 

 

2

СОДЕРЖАНИЕ



ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПАРМЕТРОВ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБОВ ПРЕДПОСАДОЧНОЙ ОБРАБОТКИ 

КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ 

ESTIMATION OF THE BASIC PARAMETERS OF ELECTROPHYSICAL WAYS OF PRE-PLANT POTATO TUBERS 

М.С. ТИТЕНКОВА, асп., Г.В. МАКАРОВА, канд. техн. наук, проф., ФГБОУ ВПО «Великолукская ГСХА», Великие Луки, 
Россия 

M.S. TITENKOVA, grad. stud., G.V. MAKAROVA, cand. tech. sci., State Agricultural Academy, Velikie Luki, Russia 

……… 34 

 
ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛОВУШКАХ ДЛЯ 

НАСЕКОМЫХ  

THE USE OF LED LIGHT SOURCES IN ENERGY-SAVING TRAPS FOR INSECTS 

Д.Н. ДУДИНА, асп., Л.Ю. ЮФЕРЕВ, канд. техн. наук, доц., ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

D.N. DUDINA, postgrad. stud., L.YU. YUFEREV, cand. tech. sci., assoc. prof., FGBNU VIESH, Moscow, Russia 

……… 39 

 

АНАЛИЗ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ ОТ НЕСИММЕТРИИ ТОКОВ В СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 0,38 КВ 

ANALYSIS OF POWER LOSSES UNBALANCE CURRENTS IN RURAL ELECTRIC NETWORKS 0,38 KB 

Н.В. ВАСИЛЬЕВ, канд. техн. наук, Н.Ю. КРИШТОПА, инж., СПбГАУ, Санкт-Петербург, Россия 

N.V. VASILIEV, cand. tech. sci., N.U. KRISHTOPA, eng., St. Petersburg State Agrarian University, Saint-Petersburg, Russia 

……… 43 
 

КРИТЕРИЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

CRITERION OF PRODUCTION POWER EFFICIENCY FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES 

В.Н. БРОВЦИН, д-р техн. наук, вед. науч. сотр., Э.А. ПАПУШИН, канд. техн. наук, вед. науч. сотр., ИАЭП, Санкт-

Петербург, Россия 

V.N. BROVTSYN, DSc(Eng), E.A. PAPUSHIN, Cand.Sc(Eng), Federal State Budget Scientific Institution «Institute for Engineering 

and Environmental Problems in Agricultural Production – IEEP», Saint Petersburg, Russia 

……… 51 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ НАСОСОВ ПРИМЕНЕНИЕМ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБМОТКИ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

INCREASE RELIABILITY ELECTRIC PUMPS APPLICATION SPECIAL WINDINGS OF INDUCTION MOTORS 

В.Н. ВАНУРИН, д-р техн. наук, проф., гл. науч. сотр., ФГБНУ СНИИМЭСХ, А.Е. ЧУРКИН, канд. техн. наук, доц.,  

А.А. ЕМЕЛИН, А.П. ЖОГАЛЕВ, кандидаты техн. наук, доценты, кафедра информационных технологий и управляющих 

систем, Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Зерноград, Россия 
V. VANURIN, dr. tech. sci., Federal State Budgetary Scientific Institution Northern-Caucasian Scientific Research Institute of 

Mechanization and Electrification of Agriculture, A. CHURKIN, cand. tech. sci., A. EMELIN, A. ZOGALEV, candidates tech. sci., 

Azov-Black Sea Engineering Institute FSBEI HE «Don State Agrarian University», Zernograd, Russia 

……… 56 
 

ЭЛЕКТРОПЛАМОЛИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ: ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ 

РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В ЮФО 

ELECTROPLASMOLYSIS OF PLANT RAW MATERIALS: POSSIBILITY OF ITS APPLICATION IN THE PROCESSING 

CROP PRODUCTS IN SOUTHERN FEDERAL DISTRICT 

В.С. ЕПИФАНЦЕВ, асп., И.В. ЮДАЕВ, д-р техн. наук, доц., Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

«Донской ГАУ» в Зернограде, Россия 

V.S. EPIFANTSEV, postgrad. stud., I.V. YUDAEV, dr. tech. sci., assoc. prof., Azov-Black Engineering Institute, FSBEI HE 
«Donskoi State Agrotechnological University» in Zernograd, Russia 

……… 59 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУНТОВЫХ ОХЛАЖДАЮЩИХ ТЕРМОУСТАНОВОК 

SOIL HEAT STABILIZERS. CLASSIFICATION 

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

A.B. KORSHUNOV, cand. tech. sci.; A.V. ZHARKOV, postgrad. stud., VIESH, Moscow, Russia 

……… 63 
 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ENERGY SAVING ACTIONS FOR A FARM 

Р.А. ЗАЙНУТДИНОВ, канд. техн. наук, А.Е. КУЛБАЕВ, лаборант, Астраханский государственный университет, 
Астрахань, Россия 

R.A. ZAYNUTDINOV, cand. tech. sci., A.E. KULBAYEV, laboratory assist., Astrakhan state university, Astrakhan, Russia 

……… 67 

 
МОДЕЛЬ СУШКИ В ПЛОТНОМ СЛОЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ СЛОЁВ ЗЕРНА 

MODEL OF DRYING IN A DENSE LAYER WITH THE USE OF ELEMENTARY LAYERS OF GRAIN 

А.Н. ВАСИЛЬЕВ, д-р техн. наук, О.В. СЕВЕРИНОВ, инж., ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

A.N. VASILYEV, dr. tech. sci., O.V. SEVERINOV, eng., FGBNU VIESH, Moscow, Russia 

……… 71 

 

3

СОДЕРЖАНИЕ



ФИЛЬТРОСИММЕТРИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ОТ НЕСИММЕТРИИ ТОКОВ В 

СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 0,38КВ 

THE FILTER-CARTRIDGE DEVICE FOR REDUCTION OF LOSSES FROM THE ASYMMETRY CURRENTS IN 

AGRICULTURAL POWER CIRCUITS 0,38 KV 

Е.С. КУЗНЕЦОВА, инж., ст. преп., СПбГАУ, Санкт-Петербург, Россия 

E.S. KYZNETSOVA, еng., Saint-Petersburg State Agrarian University, Saint-Petersburg, Russia 

……… 78 

 
К ОЦЕНКЕ ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧНОСТИ СВЕТОКУЛЬТУРЫ  

ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL IMPACT AND ENERGY EFFICIENCY IN THE INDOOR PLANTS LIGHTING 

С.А. РАКУТЬКО, д-р техн. наук, А.Н. ВАСЬКИН, асп., Р.Ф. МИНУЛЛИННА, магистр, ИАЭП, Санкт-Петербург, Россия 

S.A. RAKUTKO, dr. tech. sci., assoc. prof., A.N. VASKIN, postgrad. stud., R.F. MINULLINNA, magister, Institute for Engineering 
and Environmental Problems in Agricultural Production, Saints-Peterburg, Russia 

……… 83 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФОРМЫ РАБОЧЕГО ОРГАНА 

THEORETICAL JUSTIFICATION FOR THE FORM OF THE WORKING BODY 

А.В. ШОВКОПЛЯС, канд. техн. наук, Государственное образовательное учреждение Луганской народной республики  

«Луганский национальный аграрный университет», Луганск 

A. SHOVKOPLYAS, Ph.D. (Engineering), Public educational institution of the Luhansk republic of People's is the «Luhansk national 
agrarian university», Luhansk 

……… 90 

 

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ ЗЕРНА БЕЛОГО ЛЮПИНА 

THE EFFECT OF SPEED OF WORKING BODIES ON THE DAMAGE OF GRAINS OF LUPINUS ALBUS  

Н.А. АЛАДЬЕВ, асп., РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва, Россия 

N.A. ALADJEV, grad. stud., Russian state agrarian university – Moscow Timiryazev agricultural academy, Moscow, Russia 
……… 97 

 

ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ СБРАСЫВАТЕЛЯ «ЛИШНИХ» СЕМЯН ВАКУУМНОГО ВЫСЕВАЮЩЕГО 

АППАРАТА ПРОПАШНОЙ СЕЯЛКИ 

REASONED OF THE DESIGN OF THE KICKER OF "EXCESS" SEEDS OF THE VACUUM SEED-SOWING MECHANISM 

OF PRECISION SEEDER 

М.А. РЕУЦКИЙ, К.П. ДУБИНА, магистранты, А.Ю. НЕСМИЯН, канд. техн. наук, доц., Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Зерноград, Россия 
M.A. REUTSKY, K.P. DUBINA, master students, A.YU. NESMIYAN, cand. tech. sci., assist. prof., Azov-Black Sea engineering 

institute of the Don state agrarian university, Zernograd, Russia 

……… 103 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ ОЧИСТКИ КОМБАЙНОВ НА УБОРКЕ БЕЛОГО ЛЮПИНА 

TECHNOLOGICAL SETTINGS OF CLEANING OF COMBINE HARVESTERS FOR HARVESTING OF LUPINUS ALBUS 

А.М. ВОРОНОВ, асп., РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва, Россия 

A.M. VORONOV, grad. stud., Russian state agrarian university – Moscow  Timiryazev agricultural academy, Moscow, Russia 

……… 110 

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО С СИСТЕМОЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ 

MULTIFUNCTIONAL ROBOTIC DEVICE WITH SYSTEM TECHNICAL VISION 

Д.О. ХОРТ, Р.А. ФИЛИППОВ, кандидаты сельхоз. наук, А.И. КУТЫРЕВ, асп., Всероссийский научно-исследовательский 

институт механизации сельского хозяйства, ФГБНУ ВИМ, Москва, Россия 

D.O. KHORT, R.A. FILIPPOV, candidates Sc. (Agr)., A.I. KUTYREV, grad. stud., All-Russian Institute of Agricultural 

Mechanization, Moscow, Russia 

……… 115 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ С РОБОТОВ ДОЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТЯМ ВЫМЕНИ  

THE RESULTS OF EXPERIMENTAL DATA PROCESSING WITH ROBOTIC MILKING OF THE UDDER QUARTERS 

В.В. КИРСАНОВ, д-р техн. наук, проф., Д.Ю. ПАВКИН, асп, мл. науч. сотр. А.А. ЦЫМБАЛ, науч. сотр., ФГБНУ ВИЭСХ, 

Москва, Россия 

V. KIRSANOV, dr. tech. sci., prof., D. PAVKIN, grad. stud., jr. researcher, A. TSYMBAL, research scientist, VIESH, Moscow, 

Russia 

……… 122 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА И ТЕХНОЛОГИИ ЧЕСКИ ПУХА У КОЗ 

MATHEMATICAL MODELING OF PROCESS AND TECHNOLOGIES COMBING GOAT’S FLUFF 

Ю.А. УШАКОВ, д-р техн. наук, В.А. РОТОВА, канд. техн. наук, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный 

университет», Оренбург, Россия 

4

СОДЕРЖАНИЕ



Y.A. USHAKOV, dr. tech. sci., V.A. ROTOVA, cand. tech. sci., Federal budget educational institution of higher professional 

education «Orenburg state agrarian University», Orenburg, Russia 

……… 129 

 
ОБЗОР ТЕНДЕНЦИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ БЕЗОТВАЛЬНОЙ 

ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

REVIEW OF TRENDS PERFECTION OF WORKING BODYS FOR DEEP SUBSURFACE TILLAGE 

И.В. БОЖКО, канд. техн. наук, ФГБНУ СКНИИМЭСХ, Зерноград, Россия 

I.V. BOZHKO, cand. tech. sci., FGBNU SKNIIMESKH, Zernograd, Russia 

……… 134 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УСТРОЙСТВА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СНЯТИЯ ДОИЛЬНОГО АППАРАТА  

RESEARCH RESULTS DEVICES AUTOMATIC WITHDRAWALS OF A MILKING APPARATUS 

В.А. ХРИПИН, канд. техн. наук, Р.В. КОЛЕДОВ, инж., А.В. НАБАТЧИКОВ, асп., М.В. ЕВСЕНИНА, магистрант, ФГБОУ 

ВО РГАТУ, Рязань, Россия 

V.A. KHRIPIN, cand. tech. sci., R.V. KOLEDOV, eng., A.V. NABATCHIKOV, postgrad. stud., M.V. EVSENINA, grad. stud., 
Ryazan State Agrotechnological University n.a. P.A. Kostycheva, Ryazan, Russia 

……… 141 

 

РАЗРАБОТКА ПОКАЗАТЕЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ 

DEVELOPMENT OF INDICATORS ECOLOGICAL EFFICIENCY COMBINES HARVESTERS 

А.Н. ПЕРЕКОПСКИЙ, канд. техн. наук, М.И. ЛИПОВСКИЙ, д-р техн. наук, ИАЭП, Санкт-Петербург, Россия 

A.N. PEREKOPSKIY, cand. tech. sci., M.I. LIPOVSKIY, dr. tech. sci., IAEP, Saint-Petersburg, Russia 

……… 147 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ АКСИАЛЬНО-РОТОРНЫХ МОЛОТИЛЬНО-СЕПАРИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

НА УБОРКЕ БЕЛОГО ЛЮПИНА 

TECHNOLOGICAL SETTINGS OF AXIAL-ROTARY THRESHING-SEPARATING DEVICE FOR HARVESTING OF 

LUPINUS ALBUS 

М.А. МОСЯКОВ, асп., РГАУ-МСХА им/ К.А. Тимирязева, Москва, Россия. 

M.A. MOSYAKOV, grad. Stud., Russian state agrarian university – Moscow Timiryazev agricultural academy, Moscow, Russia 

……… 151 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В РОТАЦИОННЫХ ПРИКАТЫВАЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ 

USE OF ADDITIONAL ELEMENTS IN ROTARY SEALING DEVICES 

Ю.А. СЕМЕНИХИНА, канд. техн. наук, ФГБНУ СКНИИМЭСХ, Зерноград, Россия 
J.A. SEMENIKHINA, cand. tech. sci., FGBNU SKNIIMESKH, Zernograd, Russia 

……… 157 

 

 

 

 

РАЗРАБОТКА ПЛАЗМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО КРЕМНИЯ 

Д.С. СТРЕБКОВ, акад. РАН, В.В. СТЕНИН, канд. техн. наук, С.М. КУРБАТОВ, асп., ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

D.S. STREBKOV, V.V. STENIN, S.M. KURBATOV, VIESH, Moscow, Russia 

……… 163 

 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОБЛЕДЕНЕНИЯ НА ПРОЦЕССЫ ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ОТБОРЕ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 

ТЕПЛОТЫ ОТ ВОДНОЙ СРЕДЫ 

ASSESSMENT OF INFLUENCE OF FROSTING ON HEAT EXCHANGE PROCESSES AT SELECTION OF LOW-GRADE 

HEAT FROM THE WATER MEDIUM 

А.О. СЫЧЁВ, мл. науч. сотр., ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия  

A.O. SYCHOV, VIESH, Moscow, Russia 

……… 169 

 
СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ БИОГАЗА 

MEANS OF BIOGAS STORING 

Е.И. АЗИМЖАНОВ, асп., А.А. КОВАЛЕВ, Д.А. КОВАЛЕВ, кандидаты техн. наук, ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

E.I. AZIMZHANOV, PhD stud., D.A. KOVALEV, PhD, A.A. KOVALEV, PhD, FGBNU VIESH, Moscow, Russia 
……… 175 

 

СОЛНЕЧНЫЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОДУЛИ С ОСЕСИММЕТРИЧНЫМИ КОНЦЕНТРАТОРАМИ 

SOLAR PHOTOVOLTAIC MODULES WITH AXISYMMETRIC CONCENTRATORS 

Д.С. СТРЕБКОВ, акад. РАН, Н.Ю. БОБОВНИКОВ, асп., ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

D.S. STREBKOV, acad. RAN, N.YU. BOBOVNIKOV, grad. stud., FSBI VIESH, Moscow, Russia 

……… 181 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАФИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ ДЛЯ ВЫБОРА 

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

5

СОДЕРЖАНИЕ



RESEARCH OF GRAPHS ELECTRICAL LOADS OF FARMS FOR SELECTION PHOTOVOLTAIC INSTALLATIONS 

А.Б. ТОКМОЛДАЕВ, канд. техн. наук, С.К. АМИРСЕИТ, А.Р. САДЫК, магистры, В.И. БАРКОВ д-р техн. наук, ТОО 

«Казахский НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства», Алматы, Казахстан 

A. TOKMOLDAEV, cand. tech. sci., S. AMIRSEIT, A. SADYK, magisters, V. BARKOV, dr. tech. sci., Kazakh Scientific Research 
Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (KazSRIMEA), Almaty, Kazakhstan 

……… 185 

 

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

ASSESSMENT OF SOLAR ENERGY POTENTIAL OF SOUTHERN FEDERAL DISTRICT 

Ю.В. ДАУС, магистр, Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО «Донской ГАУ», Зерноград, Россия 

YU.V. DAUS, master, Azov-Black Sea Engineering Institute FSBEI HE "Donskoi GAU", Zernograd, Russia 

……… 190 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ТЕПЛИЦ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ СУТОК В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ 

PROSPECTS FOR THE USE OF PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY FOR LIGHTING THE GREENHOUSES AT NIGHT IN 

THE CLIMATIC CONDITIONS OF KRASNODAR REGION 

Р.А. АМЕРХАНОВ, д-р техн. наук, проф., А.С. КИРИЧЕНКО, ассист. каф. ЭТиВИЭ, А.П. ДОНСКОВ, бакалавр,  

Ю.Л. МУРТАЗАЕВА, магистрант, ФГБОУ ВПО Кубанский ГАУ, Краснодар, Россия 
R.A. AMERKHANOV, Ph.D, prof., A.S. KIRICHENKO, assist. of the chair ET&RES, A.P. DONSKOV, bachelor,  

Y.L. MURTAZAYEVA, undergraduate, Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia 

……… 194 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ СОЛНЕЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

PROMISING DIRECTIONS FOR COST REDUCTION OF SOLAR POWER PLANTS 

Д.С. СТРЕБКОВ, акад. РАН, В.В. СТЕНИН, канд. техн. наук, Н.Ю. БОБОВНИКОВ, С.М. КУРБАТОВ,  

Н.С. ФИЛИППЧЕНКОВА, аспиранты, ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

D.S. STREBKOV, acad., V.V. STENIN, k.t.s., N.YU. BOBOVNIKOV, S.M. KURBATOV, N.S. FILIPENKOVA, graduate students 

FSBI VIESH, Moscow, Russia 

……… 198 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ И РЫНКА СОЛНЕЧНЫХ УСТАНОВОК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

COMPARATIVE ANALYSIS OF SOLAR ENERGY POTENTIAL AND MARKET OF THE SOLAR PLANTS IN THE MOSCOW 

REGION AND KRASNODAR REGION  

А.В. КИРИЧЕВ, Е.И. КЛИМОВ, магистранты ФГБОУ ВПО ЮУрГУ(НИУ), Челябинск, В.А. ПАНЧЕНКО, к.т.н., ФГБНУ 

ВИЭСХ, Москва, Россия 

A.V. KIRICHEV, E.I. KLIMOV, masters, SUSU(NRU), Chelyabinsk, V.A. PANCHENKO, cand. tech. sc., VIESH, Moscow, Russia 

……… 206 
 

 

 
 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КУЛЬТУР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОМЕТАНА 

THE SYSTEM OF MONITORING THE STATE OF ENERGY CROPS FOR OBTAINING BIOMETHANE 

С.А. ШВОРОВ, д-р техн. наук, Д.С. КОМАРЧУК, канд. техн. наук, П.Г. ОХРИМЕНКО, Д.В. ЧИРЧЕНКО, аспиранты, 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, кафедра   Автоматики и робототехнических 

систем, Украина, Киев 

S. SHVOROV, PhD, D. KOMARCHUK, PhD, P. OHRIMENKO, D. CHYRCHENKO, National university of life and environmental 

sciences of Ukraine, Department of Automation and Robotics Systems, Ukraine, Kiev 

……… 212 

 

ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ 

МИКРОКЛИМАТА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ МОДУЛЕ ДЛЯ ОТКОРМА ПОРОСЯТ 

EXPERIMENTALLY-INDUSTRIAL CHECKING OF MONITORINGMICROCLIMATE PARAMETERS DEVICE IN 

TECHNOLOGICAL MODULE FOR PIGSFATTENING 

С.В. ВТОРЫЙ, канд. техн. наук, ст.науч.сотр., И.Е. ПЛАКСИН, науч.сотр., Е.О. ЛАНЦОВА, мл.науч.сотр., ИАЭП, Санкт-

Петербург, Россия 
S. VTORYI, Cand. Sci, senior researcher, I. PLAKSIN, researcher, E. LANTSOVA, junior researcher, Federal State Budget Scientific 

Institution «Institute for Engineering and Environmental Problems in Agricultural Production» IEEP, Saint Petersburg, Russia 

……… 218 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАСЧЁТА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПОЧВ  

Д.А. БЕЗИК, канд. техн. наук., Г.В. ГУРЬЯНОВ, д-р. техн. наук, кафедра ЭиА, факультет энергетики и 

природопользования, ФГБОУ ВО Брянский государственный аграрный университет, Брянская обл., с. Кокино, Е.И. БЕЗИК, 

МБОУ-Кокинская СОШ, Брянской обл., д. Скрябино, Россия 

……… 223 

 

6

СОДЕРЖАНИЕ



ТЕОРИЯ ПРОЦЕССА СЕДИМЕНТАЦИИ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОСВЕТЛЕНИЮ ЖИДКОЙ 

ФРАКЦИИ СВИНОГО НАВОЗА В ПЕРВИЧНОМ ОТСТОЙНИКЕ 

A THEORY FOR SEDIMENTATION PROCESS OF SOLID PARTICLES DURING CLARIFICATION OF PIG MANURE 

LIQUID FRACTION IN A PRIMARY SEDIMENTATION TANK 

Е.В. ШАЛАВИНА, мл. науч. сотр., Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 

агроинженерных  и экологических проблем сельскохозяйственного производства» (ИАЭП), Санкт-Петербург, Россия 

E.V. SHALAVINA, junior  researcher, post-graduate student Federal State Budget Scientific Institution «Institute for Engineering 

and Environmental Problems in Agricultural Production» IEEP 

……… 229 

 

ВЗАИМОСВЯЗАННОЕ ВЛИЯНИЕ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ 

INTERCONNECTED INFLUENCE OF MICROCLIMATE PARAMETERS IN GREENHOUSES 

И.Р. ВЛАДЫКИН, канд .техн. наук, доц., И.С. ЕЛЕСИН, асп., ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, Россия, Ижевск 

I. VLADYKIN, Associate Professor, Ph.D. in Engineering Science, I. ELESIN, FSBEI of HE «Izhevsk State Agricultural Academy» 

……… 233 

 
 

 

 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА СВИНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В РАЗЛИЧНЫХ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

DESIGN AND CONSTRUCTION TECHNOLOGIES OF PIG FARMS IN DIFFERENT CLIMATIC CONDITIONS 

И.Ю.ИГНАТКИН, канд. техн. наук, М.Г. КУРЯЧИЙ, канд, сельхоз. наук, А.М. БОНДАРЕВ, А.А. ПУТАН, инженеры, 
РГАУ-МСХА, Москва, Россия 

I. IGNATKIN, PhD, M. KURYACHIY, PhD, A. BONDAREV, A. PUTAN, Engineers, «Russian State Agrarian University -Moscow 

Agricultural Academy named after K.A. Timiryazev», Moscow, Russia 

……… 237 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 

МАШИНОСТРОЕНИИ 

APPLICATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT STRATEGIES IN AGRICULTURAL MACHINERY 

И.Д. ДМИТРИЕВА, магистрант, Н.И. МОЗГОВОЙ, канд. техн. наук, доц., АлтГТУ им. И.И. Ползунова, Барнаул, Россия 

I.D. KUZMENKOVA, undergraduate, N. I. MOZGOVOY, cand. tech. sci., I.I. Polzunov Altai State Technical University, Barnaul, 

Russia 

……… 246 
 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПЕРЕДАЧЕ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ ПО СРЕДСТВАМ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРНЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

INTEGRATED APPROACH TO TRANSFER OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE  BY MEANS OF MODERN INTERNET 

TECHNOLOGIES  

А.В. НИКИТИН, инж., науч. сотр., ФГБНУ ИАЭП, Санкт-Петербург, Россия 

A.V. NIKITIN, electrical engineer, researcher, IEEP, St. Petersburg, Russia 

……… 251 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ПОЧАСОВОГО  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 

ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 

COMPARATIVE ANALYSIS OF HOURLY PREDICTION MODELS OF ELECTRIC POWER CONSUMPTION IN 

AGRICULTURAL PRODUCTION  

В.Н.
 
БРОВЦИН, д-р. техн. наук, А.П. МИШАНОВ, ФГБНУ «Институт агроинженерных и экологических проблем 

сельскохозяйственного производства» (ИАЭП)», Санкт-Петербург, Россия 

V.N. BROVTSYN, D.Sc. (Engineering), A.P. MISHANOV, Federal State Budget Scientific Institution «Institute for Engineering and 
Environmental Problems in Agricultural Production – IEEP», Saint-Petersburg, Russia 

……… 255 

7

СОДЕРЖАНИЕ



УДК 537.315.6   

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИВЫГОДНЕЙШЕГО РЕЖИМА НАГРУЗКИ УЧАСТКА 

СЕТИ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ЧАСТОТЫ 

DETERMININIG THE MOST FAVORABLE LOAD MODE OF THE NETWORK 

PART WITH A FREQUENCY INVERTER 

 

Д.В. ВЕПРИЦКИЙ, нач. отд., филиал ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго», 

асп. ФГБОУ ВПО «Волгоградский ГАУ», Волгоград, И.В. ЮДАЕВ, д-р техн. 
наук, доц., проф. кафедры «Энергетика», Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Зерноград, Россия 

D.V. VEPRITSKY, head of electric modes, branch of PJSC «MRSK of South» – 

 «Volgogradenergo», postgrad. stud., FSBEI HPE «Volgograd State Agrotechnologi-
cal University», Volgograd, I.V. YUDAEV, Doctor of Technical Science, associate 

professor, professor of «Energy Departament», Deputy Director for scientific work of 

the Azov-Black Engineering Institute, FSBEI HE «Don State Agrotechnological  
 University», Zernograd, Russia

 
Передача электрической энергии от источника 

питания к месту её потребления связана с потеря-
ми активной мощности и энергии, которые увели-
чиваются в зависимости от увеличения протяжен-
ности линии электропередачи. В связи с этим ко-

эффициент передачи мощности (далее – коэффици-
ент передачи) линий электропередачи уменьшается 
с увеличением длины линий при одной и той же пе-
редаваемой активной мощности. Для решения во-
проса о повышении коэффициента передачи для 
сельских сетей предлагается использовать переда-
ющую линию с преобразователями частоты. 

Для определения эффективности передачи на 

основании данных схемы замещения участка сети 
определяются параметры её работы для различных 
соотношений нагрузки и длины линии. Критериями 
эффективности принимаются, то есть наивыгод-
нейший режим нагрузки, определяется по макси-
мальному коэффициенту передачи и минимуму от-
носительных потерь. Параметры передачи опреде-

ляются по результатам нахождения производной 
по разнице ЭДС на головном и нагрузочном конце 
передачи из выражения для относительных потерь.  

Предлагаемый вариант участка распредели-
тельной сети с преобразователями частоты дает 
экономические преимущества за счет исключения 
влияния длины передачи на потери мощности и 
напряжения, возникающие при развитии сетей пе-

ременного тока промышленной частоты. Примене-
ние преобразователей частоты исключает влияние 
разности ЭДС (напряжений) на головном и нагру-
зочном концах передающей линии, за счет работы 
преобразователя частоты на нагрузочном конце в 

The electrical energy transfer from the power 
source to the location of its consumption is related 
to the losses of active power and energy, which 
increase depending on the transmission line 
length. In this regard, transfer power coefficient of 

transmission lines decreases with increasing the 
lines length at the same transmitted active power. 
To address the issue of increasing the power 
transmission ratio for rural networks there is en-
couraged to use the transmission line with an op-
erating frequency of 25 Hz, which is technically 
organized by using in it commercially available 
inverters. 

To determine the transmission efficiency on the 
basis of the network section equivalent circuit data 
there are determined the parameters of its opera-
tion for various ratios of load and line length. The 
effectiveness criterion is a condition that most fa-
vorable load conditions are characterized by a 
maximum transmission ratio and minimum relative 

losses. The transmission parameters are deter-
mined by the results of the EMF difference deriva-
tive on the main and the load ends of the transmis-
sion line from the expression for relative losses. 

The proposed version of the distribution net-
work part with frequency converters provides eco-
nomic benefits by eliminating the influence of the 
transmission line length on power losses and volt-

age arising during the development of AC indus-
trial frequency electrical network. The appliance 
of frequency converters eliminates the influence of 
the EMF difference between (voltage) in the main 
and load ends of the transmission line due to the 
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инверторном режиме с заданными, по условиям ка-
чества электроэнергии, уровнями ЭДС, напряже-
ний. При этом возможно обеспечение максимально-
го коэффициента передачи, соответствующего 

условиям наивыгоднейшего режима нагрузки, сопо-
ставимого с коэффициентами передачи для мощ-
ных высоковольтных линий как переменного, так и 
постоянного тока. 

Ключевые слова: потери мощности и напряже-
ния, преобразователи частоты, передача электро-
энергии, не промышленная частота, качество 
электрической энергии. 

frequency converter operation at the load end in 
inverter mode with specified under the terms of 
power quality levels of EMF (voltage). It is possi-
ble to maximize the transmission coefficient corre-

sponding to the conditions of the most advanta-
geous load mode comparable with the transmission 
coefficients for powerful high-voltage lines both of 
AC and DC. 

Keywords: power and voltage losses, frequency 
converters, electric energy transmission, not indus-
trial frequency, power quality. 

 
Передача электрической энергии от источника питания к месту её потреб-

ления сопряжена с потерями активной мощности и энергии, которые увеличи-

ваются в зависимости от протяженности линии электропередачи (ЛЭП). В связи 

с этим коэффициент передачи мощности (далее – коэффициент передачи) таких 
линий уменьшается с увеличением их длины при одной и той же передаваемой 

активной мощности. Коэффициент передачи современных ЛЭП может быть до-

статочно высоким и достигать значения 90% и более [1]. Однако, для сетей сель-
ских территорий обеспечивающих электрической энергией потребителей агро-

промышленного комплекса вопрос повышения коэффициента передачи и в 

настоящее время актуален в связи с большой долей несимметрии напряжений, 

существенными значениями установившихся отклонений напряжения и как 
следствие большими по сравнению с другими сетями потерями электроэнергии 

при условии ограниченной пропускной способности ЛЭП при малых темпах их 

модернизации и реконструкции [2]. 
Значение потерь в линии электропередачи, а, следовательно, и её коэффи-

циент передачи зависят от параметров линии и параметров сложившегося элек-

трического режима. Коэффициент передачи линии учитывается при определе-

нии её экономических показателей, поскольку потери активной мощности и 
энергии являются неотъемлемой частью финансового результата эксплуатации. 

Коэффициент передачи линии влияет в значительной мере на выбор параметров 

передачи, а в ряде случаев выступает как решающий фактор при выборе значе-
ний параметров организуемых электрических режимов. 

Для исключения негативных факторов, влияющих на эксплуатационные 

показатели сетей электроснабжения сельских территорий, предлагается приме-

нение передающих линий напряжением 0,38 кВ с рабочей частотой отличной от 
промышленной и равной 25 Гц, как для воздушных линий, так и для протяжен-

ных кабельных линий [3]. Функционирование линии передачи электроэнергии 

на такой частоте позволит снизить потери полной мощности и напряжения, а так 
же частично снять ограничение по протяженности самих передающих линий. 

Организовать техническую реализацию такого варианта энергоснабжения воз-

можно, применив частотные преобразователи [3]. 

Для определения коэффициента передачи и расчета потоков мощности в 
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линии с преобразователями частоты составлена схема замещения, приведенная 

на рис.1. 

Е1 Е2

Zл1

Zл2

Zл3

ЕПЧ11

ЕПЧ12

ЕПЧ13

ЕПЧ21

ЕПЧ22

ЕПЧ23

РХХ1 РХХ2

Р1 Р2

Р11

Р12

Р13

Р21

Р22

Р23

 
Рис. 1. Схема замещения для определения коэффициента передачи и расчета  

потоков мощности 

 

Для большего понимания и последующего анализа рассмотрим более по-
дробно структуру технических средств, представленных на рисунке 1. На схеме 

замещения Е1 и Е2 соответствуют электродвижущим силам (ЭДС) питающей 

сети 0,38 кВ и ЭДС нагрузки 0,38 кВ, причем Е1 характеризует шины бесконеч-

ной мощности, а Е2 нагрузочный конец передающей линии конечной мощности, 
определяемой параметрами присоединенных электроприемников. 

Епч11, Епч12, Епч13 – ЭДС трехфазного понижающего промышленную ча-

стоту преобразователя. Основной задачей которого является снижение частоты 
ниже промышленной с последующей выдачей мощности в передающую линию. 

Епч21, Епч22, Епч23 – ЭДС трехфазного повышающего частоту преобразо-

вателя. Основной задачей которого является повышение часты до промышлен-

ной и выдача необходимой мощности подключенным электроприемникам. 
Zл1, Zл2, Zл3 – полные сопротивления проводов трехфазной трехпроводной 

передающей линии. 

Между преобразователями частоты, по условию их работы, передается 
только активная мощность. Поэтому Р1 – мощность поступающая из сети к пре-

образователю частоты, а Р2 – мощность выдаваемая электроприемникам потре-

бителей. Р11…Р23 – потоки мощности между преобразователями частоты. 

Рхх1, Рхх2 – мощности холостого хода инверторов преобразователей часто-
ты для приемного и нагрузочного концов передающей линии. Данная мощность 

используется на собственные нужды преобразователей и является постоянной 

составляющей. Для современных инверторов мощностью 1,3…20 кВт коэффи-

циент полезного действия составляет 92…95% [4]. 
Используя данные схемы замещения можно определить параметры ее рабо-

ты в различных, по электрическим параметрам, условиям. Электрический ре-

жим, с точки зрения потребителя электроэнергии, определяется коэффициентом 
передачи, потерями мощности и напряжения в зависимости от нагрузки. Чтобы 

найти наивыгоднейший режим нагрузки необходимо определить максимальный 

коэффициент передачи и минимум относительных потерь. Это можно сделать 

через отношение потерь активной мощности (∆Р) в передаче и мощности 
нагрузки (Р2). Выражая отношение (∆Р/Р2) через остальные параметры переда-

чи и учитывая, что схема симметрична – Zл1=Zл2=Zл3=Zл, получим: 
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где Рхх = Рхх1+Рхх2. 

В выражении (1) потери определяются разностью ЭДС по концам передачи 
∆Е= Епч11- Епч21, которая характеризует и нагрузку передачи. 

Находя производную последнего выражения по ∆Е и приравнивая её к ну-

лю, определяем минимум относительных потерь мощности: 

                                   
 

   
(
  

  
)  

 

     
 
      

        
                                            ( ) 

откуда разность ЭДС равна: 

                                                              √                                                                 ( ) 
Выражения (1) и (3) приемлемы не только для нормальных режимов, когда 

все три фазы передачи находятся в работе, но и когда возникает ремонтный ре-

жим при выведенной в ремонт одной из фаз, поскольку преобразователь на вхо-

де может выдавать мощность в два провода из трех, а преобразователь со сторо-
ны нагрузки может обеспечивать трехфазное электроснабжение электроприем-

ников и при двухпроводной схеме. 

Коэффициент передачи определяется по следующему выражению: 

                                                                 
  

  
                                                               ( ) 

Сравнительные расчеты по выражениям (1), (3) и (4) проведены для пере-

дающей воздушной линии выполненной проводом марки АС-70 и длиной до 
1км. К рассмотрению принята частота эффективного использования преобразо-

вателей частоты 25 Гц [3]. Мощности нагрузки, для примера, выбраны из усло-

вия ограничения для проводов передающей линии по условиям нагрева и потерь 

в преобразователе, составили следующие значения – максимальная (Рmax) 160 
кВт; 50% и 25% от максимальной (0,5 Рmax, 0,25 Рmax). 

Зависимость разницы ЭДС по концам передающей линии представлена на 

рис.2. Из приведенных зависимостей видно, что при длине линии 0,95км и допу-
стимой мощности, разница в ЭДС достигает 10%, что является критичным с 

точки зрения потерь. При уменьшении нагрузки до 50% и 25% от максимальной 

значение разности ЭДС так же уменьшается, однако изменение крутизны для 

всех зависимостей остается одинаковой при всех нагрузках, что показывает 
прямую зависимость от параметров передающей линии. Изменение крутизны 

кривых в зависимости от длины линии указывает на нелинейность процесса и 

распределенный характер параметров передачи, при этом значительное влияние 
на разницу ЭДС оказывают потери в преобразователе частоты нагрузочного 
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конца. 

 
Рис. 2. Зависимость разницы ЭДС от её длины 

 

Зависимость коэффициента передачи от длины передающей линии показана 
на рис3. 

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента передачи линии от её длины 

 

Приведенные зависимости для коэффициента передачи показывают, что его 

значения явно зависят от длины линии только при нагрузке выше 50% от допу-
стимой для выбранного провода, при нагрузке ниже 50% – зависимость неявная 

и определена потерями в преобразователях частоты. При нагрузке 25% – 50% 

наклон зависимости практически отсутствует и характеризует максимально эко-
номичный режим передачи мощности. В тоже время, при нагрузке 25% – 50% 

коэффициент передачи достигает значений сопоставимых с его значениями для 

мощных высоковольтных линий как переменного, так и постоянного тока.  

В качестве выводов можно отметить, что эффективность и экономичность 

0
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режимов работы распределительных сетей, а так же обеспечение качества элек-

трической энергии у потребителей является одной из важнейших задач при раз-
работке и проектировании передающих линий. Предлагаемый вариант участка 

распределительной сети с преобразователями частоты дает экономические пре-

имущества за счет исключения влияния длины передачи на потери мощности и 

напряжения, возникающие при развитии сетей переменного тока промышленной 
частоты. В то же время, применение преобразователей частоты исключает влия-

ние разности ЭДС (напряжений) на головном и нагрузочном концах передаю-

щей линии, за счет работы преобразователя частоты на нагрузочном конце в ин-
верторном режиме с заданными, по условиям качества электроэнергии, уровня-

ми ЭДС (напряжений). При этом возможно обеспечение максимального коэф-

фициента передачи, соответствующего условиям наивыгоднейшего режима 

нагрузки. 
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УДК 621.311 

МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА НЬЮТОНА И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРИ РАСЧЕТАХ РЕЖИМОВ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 110 кВ 

MODIFICATION OF THE METHOD OF NEWTON AND ITS USE IN MODES 

CALCULATION ELECTRICITY DISTRIBUTION NETWORKS WITH 

VOLTAGE UP TO 110 KV 

 

А.Н. СКРИПНИК, канд. техн. наук, Д.П. КОЖАН, асп., В.В. КОВАЛЕВА, 

студ., НУБиП Украины, Киев, Украина 

A.N. SKRYPNYCK, cand. tech. sci., D.P. KOZHAN, postgrad. stud., 

V.V. KOVALEVA, stud., NULES of Ukraine, Kiev, Ukraine 

 
Предложена модификация мето-

да Ньютона для моделирования экс-

плуатационных режимов распреде-

лительных электрических сетей при 

наличии в них источников распреде-

ленной генерации. Модификация за-

ключается в дополнении матрицы 

частных производных (матрицы 

Якоби) системы линеаризованных 

уравнений АХ=В частными произ-

водными по неизвестных узловых 

активных и реактивных мощностях. 

Ключевые слова: распредели-

тельная сеть, источники распреде-

ленной генерации, модификация, 

частные производные, алгоритм, 

метод наименьших квадратов, 

естественное распределение. 

Modern distribution networks in mind technological 

and technical conditions are exploited open circuited. In-

troduction in them sources of distributed generation turns 

them into closed or the weakly closed. Is therefore needed 

new approach to modeling their of operational modes. 

With this purpose the developed by modification of the 

Newton method with the addition of the matrix of partial 

derivatives during the formation of the system of linear-

ized equations the partial derivatives for the unknown 

nodal active and reactive power. The coefficient matrix A 

the system of linearized equations АХ=В formed on the 

basis nodal equations imbalances of active and reactive 

power. Solution is carried by the method least squares, 

allowing for perform solution as a definite and overdeter-

mined systems АХ=В. 

Supplement of the coefficient matrix A partial deriva-

tives for some unknown of active and reactive nodal ca-

pacities enables at modeling directly (without additional 

calculations) obtain the desired active and reactive nodal 

capacities of (balancing node, nodes with the generation 

of active and reactive power) with a natural redistribu-

tion, for example, the active generation of between 

sources. 

Keywords: distribution network, sources of distributed 

generation, modification, partial derivatives, algorithm, 

least square method, natural distribution. 

 

Введение. На сегодня распределительные электрические сети 10 (6), 35 кВ 

и сети 110 кВ в сельских регионах за техническими и технологическими услови-

ями эксплуатируются разомкнутыми. Для расчета эксплуатационных режимов 

указанных сетей можно использовать известную и достаточно эффективную 

итерационную математическую модель наложения токов согласно следующему 

алгоритму:  

1. Рассчитываются узловые токи согласно первым приближениям (а в ходе 
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итерационного процесса уточненных) узловых напряжений и заданными мощ-

ностями узлов, как: 

,iii US


       (1) 

где і – индекс текущего узла схемы; iS


 и iU


 – сопряженные комплексы соот-

ветствующих узловых мощностей и напряжений.  

2. Рассчитанные токи накладываются на питающие участки сети в направ-

лении от узлов потребления к центру питания, в котором задан вектор напряже-

ния цп с нулевым углом напряжения. 

3. Уточняются узловые напряжения в направлении от центра питания к уз-

лам потребления согласно выражений 

,, ijijijijij ZIUUUU


    (2) 

где первым і – ым узлом есть узел центра питания. 

4. Проводится проверка расчетов на заданную точность за разницей напря-

жений на k – ой и k + 1 – ой итерациях или за разницей мощностей заданной и 

расчетной на k – ой итерации во всех узлах схемы кроме центра питания. 

5. Если точность расчетов удовлетворяет заданным условиям – переход на 

пункт 6, если нет – то переход на пункт 1. 

6. Конец расчетов. 

Если элементы электрической сети включают трансформаторные участки, 

то их коэффициенты трансформации в описанном алгоритме учитываются как 

при наложении токов, так и при уточнении узловых напряжений.  

Для расчета режимов замкнутых и слабозамкнутых электрических сетей 

(110 кВ и выше) используются итерационные математические модели методу 

Зейделя и наиболее распространенного метода Ньютона и его модификаций[2].  

При использовании метода Ньютона система узловых уравнений устано-

вившегося режима может быть описана как в виде узловых мощностей Р и Q, 

так и в виде их небалансов ℰР
, ℰQ 

[1, 3, 4]. Система уравнений в виде узловых 

небалансов активных и реактивных мощностей имеет вид:  
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где ℰ – символ невязки; i – индекс узла, который рассматривается; j – текущий 

индекс узла, который имеет непосредственную электрическую связь с узлом, ко-

торый рассматривается; Gii, Bii, Gij, Bij – действительные и мнимые составляю-

щие матрицы узловых проводимостей; θi, θj, Ui, Uj – углы и модули напряжений 

і–го и j–го узлов; Pi, Qi – заданные значения узловых мощностей. В общем виде 

итерационный процесс Ньютона записывается как:  

 )(

1

)()()()1( KKKKK XF
X

F
XXXX 
















 
 
,                                 (4) 

где k – порядковый номер итерации; X – вектор неизвестных величин; δХ – век-
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тор поправок к неизвестным, который рассчитывается на каждом шаге итераци-

онного процесса; 
X

F





 
– матрица частных производных (матрица Якоби) от за-

данной вектор – функции по неизвестному вектору; [ ]
-1

 – символ, который озна-

чает операцию решения системы линейных уравнений с матрицей Якоби, векто-

ром поправок к неизвестным δ
(К)

 и вектором правых частей F(X
(K)

). 

Исходя из (3) и (4), итерационный процесс Ньютона имеет вид: 
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согласно с которым поправки δƟ и δU к неизвестным величинам определяются 

на каждой итерации решения системы линейных уравнений:  
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Система линейных уравнений (6) как составляющая (5) решается на каждом 

шаге итерационного процесса с использованием методов Гаусса, двойной фак-

торизации, алгоритма Краута (LU-факторизация) и др. 

Расчет установившегося режима электрической сети при известных узло-

вых мощностях (потребление, генерация) начинается с первых приближений не-

известных величин, в качестве которых выступают значения напряжения узлов 

схемы (кроме балансирующего и узлов с компенсацией реактивной мощности, в 

которых величина модулей напряжения определяется эксплуатационно – техно-

логическими условиями) и нулевыми значениями углов напряжения узлов с 

дальнейшим их уточнением в ходе итерационного процесса. 

Процесс расчета установившегося режима электрической сети считается за-

конченным, если элементы вектора узловых небалансов ℰР
 и ℰQ

 становятся 

меньшими или равными наперед заданной величины, которая определяет точ-

ность результатов расчетов.  

И только по окончанию расчета установившегося режима электрической 

системы (сети) определяются активная и реактивная мощности балансирующего 

узла и реактивные мощности в узлах с ее компенсацией.  

Внедрение в электрических сетях 6 – 10 кВ источников распределенной ге-

нерации их структура с разомкнутых становится замкнутой или частично за-

мкнутой, что требует новых подходов к моделированию эксплуатационных 

электрических режимов.  

Метод исследования. Для моделирования эксплуатационных режимов за-

мкнутых или частично замкнутых распределительных электрических сетей при 

наличии в них распределенной генерации предлагается модификация метода 

Ньютона дополнением матрицы частных производных в уравнениях (5) и (6) 
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производными по неизвестных активных и реактивных узловых мощностях. 

Итерационный процесс модифицированного метода Ньютона выглядит как:  
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При этом поправки δP, δQ, δθ, δU к неизвестным величинам определяются 

на каждом шаге итерационного процесса решением системы линейных уравне-

ний:  
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Решение системы линейных уравнений (8) предлагается выполнять при по-

мощи стандартной программы методом наименьших квадратов согласно алго-

ритму Хаусхольдера. Это дает возможность решать систему уравнений (8) как 

определенную – количество известных равно количеству неизвестных, так и пе-

реопределенную – количество известных больше количества неизвестных, с 

разными комбинациями известных и неизвестных величин.  

При наличии в схемах электрических сетей трансформаторных участков с 

действительными коэффициентами трансформации последние вводятся в взаим-

ные проводимости матрицы проводимостей. При этом математическая модель 

продольных проводимостей трансформаторных участков приобретает вид моде-

ли продольных проводимостей линий электропередачи  

 
Предложенный подход при моделировании эксплуатационных режимов 

распределительных электрических сетей в отличие от метода Ньютона и суще-

ствующих его модификаций позволяет при наличии распределенной генерации 

получить конечные результаты по всех узловых неизвестных (P, Q, θ и U) и 

естественное распределение активной мощности, между ее источниками вклю-

чая системное электроснабжение.  

Экспериментальная часть. Возможности программного обеспечения, кото-

рое реализует предложенный модифицированный метод Ньютона, рассмотрим 

на примере моделирования фрагмента схемы распределительной электрической 

сети с номинальным напряжением 10 кВ (рис.1) с параметрами участков и узло-

вым потреблением, приведенными в табл.1 и 2.  
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Рис.1. Фрагмент схемы распределительной электрической сети 

Табл. 1. 

Параметры участков сети 

Участок 

сети 

Номиналь-

ное напря-

жение, кВ 

Марка провода, 

тип трансфор-

матора  

L, 

км 

r0,  

Ом/ 

км 

x0, 

Ом/

км 

b0, 

мкСм/

км 

R, 

Ом 

X, 

Ом 

K, 

о.е. 

1-2 110 АС-150 28 0,198 0,42 2,707 5,54 11,76 - 

1-2 110 АС-150 28 0,198 0,42 2,707 5,54 11,76 - 

2-3 110/10 ТМН-6300 - - - - 14,7 220,4 10,45 

2-10 110/10 ТМН-6300 - - - - 14,7 220,4 10,45 

3-4 10 АС-70 0,5 0,428 0,4 - 0,22 0,20 - 

4-5 10 АС-70 0,4 0,428 0,4 - 0,17 0,16 - 

5-6 10 АС-70 0,6 0,428 0,4 - 0,26 0,24 - 

6-7 10 АС-50 0,7 0,63 0,4 - 0,44 0,28 - 

6-9 10 АС-35 0,7 0,91 0,4 - 0,65 0,28 - 

7-8 10 АС-50 0,5 0,63 0,4 - 0,32 0,20 - 

10-11 10 АС-70 0,8 0,428 0,4 - 0,34 0,32 - 

11-12 10 АС-50 0,7 0,63 0,4 - 0,44 0,28 - 

12-13 10 АС-50 0,8 0,63 0,4 - 0,50 0,32 - 

8-13 10 АС-50 1,0 0,63 0,4 - 0,63 0,4 - 

Табл. 2. 

Узловое потребление сети 

№ узла 4 5 6 7 8 9 11 12 13          

Р, кВт 520 460 1420 380 360 380 1500 540 470 

Q, кВАр 250 220 1400 180 170 180 1520 240 230 

cos 0,9 0,9 0,7 0,9 0,9 0,9 0,7 0,9 0,9 

Результаты и их обсуждение. Результаты моделирования установившегося 

режима фрагмента схемы разомкнутой распределительной электрической сети 

(рис.1) в виде узловых модулей и углов напряжений та активных и реактивных 

составляющих генерации и потребления приведены в табл.3. 
Табл. 3. 

Результаты моделирования установившегося режима 

№ 

узла 

Модуль 

напряжения, 

U, кВ 

Угол 

напряжения, 

θ, рад 

Pнаг , 
кВт 

Qнаг , 

кВАр 

Pген , 

кВт 

Qген , 

кВАр 

4 9,98 -0,0681 520 250 0,00 0,00 

5 9,89 -0,0693 460 220 0,00 0,00 
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6 9,78 -0,0704 1420 1400 0,00 0,00 

7 9,74 -0,0710 380 180 0,00 0,00 

8 9,72 -0,0712 360 170 0,00 0,00 

9 9,75 -0,0703 380 180 0,00 0,00 

11 10,09 -0,0477 1500 1520 0,00 0,00 

12 10,03 -0,0484 540 240 0,00 0,00 

13 10,00 -0,0488 470 230 0,00 0,00 

При этом суммарные по схеме потери активной мощности составляют ΔPΣ 

= 193 кВт.  

Значительная величина реактивного потребления в узлах 6 и 11 приводит к 

снижению качества электрической энергии (к занижению напряжения)  у потре-

бителей, которые питаются от узлов 7, 8, 9, 12 и 13. Установление батарей ста-

тических конденсаторов (БСК) в узлах 6 и 11 позволяет частично компенсиро-

вать реактивную мощность и повысить качество электроэнергии у потребителей, 

которые питаются от узлов 7, 8, 9, 12 и 13. Результаты расчета режима с компен-

сацией реактивной мощности приведены в табл. 4.  
Табл. 4.  

Результаты расчета режима с компенсацией реактивной мощности 

№ 

узла 

Модуль 

напряжения, 

U, кВ 

Угол 

напряжения, 

θ, рад 

Pнаг , 
кВт 

Qнаг , 

кВАр 

Pген , 

кВт 

Qген , 

кВАр 

4 10,42 -0,0714 520 250 0,00 0,00 

5 10,37 -0,0754 460 220 0,00 0,00 

6 10,30 -0,0808 1420 1400 0,00 1820 

7 10,26 -0,0813 380 180 0,00 0,00 

8 10,24 -0,0815 360 170 0,00 0,00 

9 10,27 -0,0807 380 180 0,00 0,00 

11 10,50 -0,0536 1500 1520 0,00 1680 

12 10,44 -0,0543 540 240 0,00 0,00 

13 10,42 -0,0546 470 230 0,00 0,00 

Компенсация реактивной мощности в узлах 6 и 11 дала возможность сни-

зить суммарные потери в схеме ΔPСП =ΔPΣ1 – ΔPΣ2 = 193–119,89 = 73,11 кВт.  

В табл.5 приведены результаты моделирования электрического режима 

фрагмента замкнутой распределительной сети (включением участка 8 – 13) при 

наличии источников распределенной генерации в узлах 6 и 13.  
Табл. 5. 

Результаты моделирования режима при наличии источника распределенной генерации 

№ 

узла 

Модуль 

напряжения, 

U, кВ 

Угол 

напряжения, 

θ, рад 

Pнаг , 
кВт 

Qнаг , 

кВАр 

Pген , 

кВт 

Qген , 

кВАр 

4 10,34 -0,0005 520 250 0,00 0,00 

5 10,32 0,0022 460 220 0,00 0,00 

6 10,30 0,0068 1420 1400 1680 200 

7 10,32 0,0083 380 180 0,00 0,00 

8 10,34 0,0096 360 170 0,00 0,00 

9 10,28 0,0069 380 180 0,00 0,00 

11 10,28 0,0022 1500 1520 0,00 0,00 
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12 10,33 0,0068 540 240 0,00 0,00 

13 10,40 0,0124 470 230 2980 200 

Величина активной мощности дополнительных источников составила   

Рист.(6) = 1680 кВт, Рист.(13) = 2980 кВт, а суммарные потери активной мощности в 

сети ΔPΣ = 76,07 кВт при потокораспределении активных мощностей в узлах 5, 

11 и 13.  

При этом необходимо определиться с генерацией реактивной мощности ис-

точников распределенной генерации и учитывать ограничения по генерации ак-

тивных и реактивных мощностей их источников.  

Выводы 

1. Внедрение в электрических сетях 6…10 кВ источников распределенной 

генерации их структура с разомкнутых становится замкнутой или частично за-

мкнутой, что требует новых подходов к моделированию эксплуатационных 

электрических режимов. 

2. Для моделирования эксплуатационных режимов замкнутых или частично 

замкнутых распределительных электрических сетей при наличии в них распре-

деленной генерации предлагается модификация метода Ньютона дополнением 

матрицы частных производных производными по неизвестных активных и реак-

тивных узловых мощностях, что дает возможность получить конечные результа-

ты по всех узловых неизвестных (P, Q, θ и U) и естественное распределение ак-

тивной мощности, между ее источниками включая системное электроснабжение.  
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Разработка оборудования для энергосберегающей 

сушки продуктов растениеводства является весьма 

актуальной задачей. Так в области производства зер-

новых энергетические затраты составляют 2,1…4,3 

ГДж/тонну [1]. Обеспечение энергоэффективности 

технологических процессов при этом позволяет суще-

ственно сократить себестоимость продукции и повы-

сить общую рентабельность предприятия, независимо 

от направления его деятельности (зернопроизводство, 

кормопроизводство, животноводство). 

Разработка алгоритмов управления оборудованием 

в данном производстве должно базироваться на все-

сторонних исследованиях процессов, происходящих в 

зерновой массе в процесс осуществления технологиче-

ских процессов. Выбор конкретных управляющих и ло-

гических устройств, а также исполнительных меха-

низмов и датчиков обуславливается требованиями, 

предъявляемыми к качеству конкретного предприятия 

и существенным образом влияет на итоговую стои-

мость обрабатывающей установки. 

Реализация программных алгоритмов возможна на 

нескольких уровнях сложности применяемого оборудо-

вания. От того, на каком из уровней она выполнена 

зависит точность обеспечения технологических про-

цессов. Целесообразность уровня сложности обуслав-

ливается производительностью установки, коэффици-

ентом ее использования и может быть рассчитана 

через рентабельность. Реализация наиболее сложных 

уровней целесообразна в случае высокой требуемой 

производительности, а также при необходимости 

проведения лабораторных исследований. 

Таким образом, в данной статье приведен ряд обо-

рудования, применяемого для реализации управляющей 

системы; пример логической программы, применяемой 

при проведении лабораторных экспериментов; резуль-

таты сравнительных экспериментов по сушке зерна 

конвективным и СВЧ-конвективным способами. В за-

вершении сделаны выводы о целесообразности приме-

нения того или иного уровня сложности при реализа-

ции управляющих программ на оборудовании модуля 

СВЧ-конвективной обработки зерна. 

Ключевые слова: зерно, сушка, алгоритм, SCADA. 

Development of equipment for energy-

saving drying plant products is a very urgent 

task. Thus in the production energy costs are 

cereals 2.1…4.3 GJ/t [1]. Ensuring energy effi-

ciency of technological processes at the same 

time can significantly reduce production costs 

and improve the overall profitability of the en-

terprise, regardless of the direction of its activi-

ty (grain production, feed production, animal 

husbandry). 

Development of algorithms for control of 

equipment in the production should be based on 

a comprehensive study of the processes occur-

ring in the grain mass in the implementation 

processes. Selection of specific control and log-

ic devices, as well as actuators and sensors 

driven by the requirements for the quality of a 

particular company and significantly affects the 

final cost of processing plant. 

The implementation of software algorithms 

available on several levels of complexity of the 

equipment used. From that, on what it is made 

of layers depends on the accuracy of the pro-

duction process. The feasibility of the level of 

complexity is caused by the installation capaci-

ty, its rate of utilization and can be calculated 

through the profitability. Implementation of the 

most challenging levels suitable in case of high 

desired performance, and if necessary, carrying 

out laboratory tests. 

Thus, in this article are some of the equip-

ment used for the implementation of the man-

agement system; an example of a logic pro-

gram, used in laboratory experiments; the re-

sults of comparative experiments on grain dry-

ing with convection and microwave - convec-

tion methods. At the end of the conclusions 

about the appropriateness of a particular level 

of difficulty in the implementation of control 

programs on the equipment module microwave 

- convection processing of grain. 

Keywords: grain, drying, algorithm, 

SCADA. 
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Введение 

Осуществление процессов при послеуборочной обработке, хранении и под-

готовке к скармливанию зерновых культур должно отвечать не только техноло-

гическим требованиям, но и требованиям энергоэффективности процессов. 

Функционирование оборудования, осуществляющего указанные процессы, 

должно быть четко координировано, а само оборудование согласовано между 

собой. Это позволит экономить энергию и снизить потери зерна в процессе об-

работки. Качественная реализация алгоритмов управления для данного оборудо-

вания может позволить не только разработать конкурентоспособное оборудова-

ние, но и углубить знания в области процессов тепло-влагопереноса в зерновом 

слое. 

Основная часть 

Многие авторы отмечают, что применение микроволнового воздействия в 

процессах послеуборочной обработки может привести к снижению энергоемко-

сти сушки и обеззараживания зерна [2–6]. Для оценки энергоэффективности и 

целесообразности применения микроволнового поля в данной установке, был 

проведен ряд экспериментов по определению скорости сушки. На рис.1 приве-

дены кривые сушки зерна пшеницы в секторе установки, содержащей 1 магне-

трон, демонстрирующие интенсификацию процесса за счет применения электро-

технологий. Параметры процесса сушки для представленных на рис.1 кривых 

приведены в таблице. При этом, не смотря на то, что суммарная мощность обо-

рудования, применяемого для СВЧ-конвективной сушки больше, чем при кон-

вективной, итоговая удельная энергоемкость процесса в первом случае меньше. 

Разработка и реализация управляющих программ работой технологического 

оборудования должна соответствовать требованиям технологических процессов 

и программному обеспечению [8,9]. 

 
Параметры сушки 

 

№ поз 
Начальная влаж-

ность, W, % 

Скорость агента 

сушки, V, м/с 

Температура агента 

сушки, Т, С 
Наличие СВЧ 

1 15,1 0,2 15 Постоянное 

2 16,0 0,2 15 Постоянное 

3 16,0 0,6 15 Постоянное 

4 16,0 1,0 15 Постоянное 

5 15,5 0,1 15 Нет 

6 15,6 0,6 15 Нет 

7 15,2 1 15 Нет 

8 16,8 0,2 30 Нет 

9 16,6 0,6 30 Нет 

10 16,4 1,0 30 Нет 

11 Кондиционная влажность 
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Рис.1. Кривые сушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашем случае производится реализация управляющей программы для 

оборудования модуля СВЧ-конвективной обработки зерна, представленного на 

рис.2. Отдельное оборудование установки должно управляться централизован-

но, обеспечивая согласование оборудования. При этом реализация управляющих 

программ, обеспечивающих функционирование оборудования модуля, может 

быть выполнена на нескольких уровнях сложности, в зависимости от требуемой 

производительности, точности регулирования и стоимости используемого обо-

рудования управления. Можно выделить следующие уровни возможной реали-

зации. 

1. Для реализации алгоритмов применяются автоматические выключатели, 

терморегулятор, датчики температуры и уровня. При этом достигается относи-

тельная точность управления, а возможности тонкой настройки процесса и ис-

следования минимальны. 

2. Для реализации алгоритмов применяются программно-логические кон-

троллеры, интерактивная панель, твердотельные реле, программируемые реле, 

терморегуляторы, датчики температуры и уровня, автоматические выключатели, 

твердотельные реле. При этом появляется возможность гибкой настройки про-

цесса управления по выбираемым критериям и граничным условиям. 

3. При реализации алгоритмов применяется SCADA-система наряду с обо-

рудованием, указанным в предыдущем пункте. В данном случае исследователь 

получает возможность наиболее тонкой настройки оборудования и получения 

показателей процесса. 

4. Для реализации алгоритмов применяется оборудование, указанное в 

предыдущем пункте, совместно с машиной реального времени, которая эмули-

рует работу части оборудования, либо объекта управления. 

В случае, представленном на рис.2, реализация программ выполнена по 

первому из приведенных уровней. При этом работа магнетронов (источников 

микроволнового поля) была возможно только в постоянном режиме, не было 
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возможности плавного регулирования скоростью и температурой агента сушки. 

Рис. 2. Оборудование модуля 

СВЧ-конвективной обработки: 

1 – загрузочный бункер; 2 – ПЧВ с панелью 

управления; 3 – щит управления; 

4 – воздуховоды охлаждения и сушки;  

5 – СВЧ-модуль; 6 – выгрузной шнек  

с приводом; 7 – вентилятор охлаждения  

и сушки зерна 

 
Следующим этапом в управляющую схему были добавлены программируе-

мые реле ПР110-220.8ДФ.4П, которые позволяют включать магнетроны в цик-

лических режимах. Схема, реализованная в ПР110-220.8ДФ.4П на стадии лабо-

раторных испытаний представлена на рис.3. 

 

 
Рис. 3. Конфигурация реле управления работой магнетронов 

 

Для управления работой программируемых реле и терморегулятором на 

этом этапе использовался программно-логический контроллер. Для проведения 

лабораторных исследований на этом этапе была реализована часть SCADA-

системы, позволяющая проводить опрос датчиков температуры и состояний, а 

также сохранять их в лог-файл для последующей обработки. 
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Обсуждение и заключения. В результате можно отметить следующее. 

1. Реализация программных алгоритмов на первом из указанных уровней 

позволяет проводить технологические процессы сушки и обеззараживания, при 

этом настройка процесса оператором минимальна. 

2. Реализация программных алгоритмов на втором из указанных уровней 

позволяет проводить технологические процессы сушки и обеззараживания, при 

этом оператор получает возможность ввода не только режима процесса, но и 

критерия управления, а также граничных условий, например, по времени сушки 

или предельному влагосъему. 

3. Реализация программных алгоритмов на третьем и четвертом уровнях 

позволяет проводить технологические процессы сушки и обеззараживания, с 

«тонкой» настройкой режимов. Также при реализации на этих уровнях возмож-

но наиболее качественное проведение лабораторных исследований. 
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с раз-

работкой энергоэффективных LED фитоустановок 

и ультрафиолетовых LED установок, позволяющих 

рационально использовать электрическую энергию 

на цели облучения и повышать продуктивность рас-

тений.  

Ключевые слова: ультрафиолет, LED, светодио-

ды, фитоустановки, светодиоды, предпосевная об-

работка семян, электрооборудование, электротех-

нологии, защищенный грунт 

The article is devoted to the develop-

ment of energy-saving equipment based 

on RGB technologies and ultra-violet  

LEDs allowing to use energy more effi-

ciently thus increasing crop productivity. 

Key words: ultraviolet, light-emitting 

diodes, LEDs, phytounits, seed treat-

ment, RGB technologies, electrical 

equipment, protected soil. 

 

In view of the fact that up to 95 per cent of the main yield are formed due to the 

photosynthetic activity of plants, one of major tasks of plant breeding is the  develop-

ment of energy-saving equipment with automatic spectra emission control, for exam-

ple through phytounits with RGB LEDs. They allow to provide a background for plen-

tiful growth of crops [1,2,3,4,5]. To get high yield under protected soil light sources 

should possess both visible light spectrum (the range 400…760 nm) and ultra-violet 

one (the range 300…400 nm). [6,7]. 

One of the main advantages of light emitting diodes is their high luminous effi-

ciency, environmental performance as well as their low power consumption and high 

life cycle. All this enables to reduce operating and maintenance charges greatly 

[8,9,10]. 

By 2015 the LEDs production is expected to increase up to $8.2 billion and will 

account for 60% of all emission sources. Currently LEDs input costs amount to $6 bil-

lion. Further LEDs sources improvement is connected with the increase in their lumi-

nous efficiency up to 150 lm/W, luminous power from a unit crystal up to 1000 lm as 

well as color rendering index up to over 85 and life cycle up to 50000…100000 h.    

There are two ways of producing semi-conducting light sources [8]. 

The first presupposes the use of luminescent material which transforms primary 

emission of a blue light-emitting diode into long yellow-green wavelength radiation so 

that the total radiation finally produces white light. In the second case emissions of 
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various diodes are blended, for example red, green, blue ones which are called RGB 

diodes from English words “red”, “green”, “blue”. The RGB diodes possess the prop-

erty to manage both quantitative and qualitative light characteristics, i.e. the intensity 

level, radiation spectrum as well as color temperature scale, etc. In modern lighting 

engineering it is called “smartlight”. While blending different colors in multichip RGB 

transmitters all existing colors and white one with high color rendering index in a 

broad range of color temperatures can be obtained. It allows to apply multichip RGB 

diodes solving different problems in lighting engineering. 

Light emitting diode RGB technologies can be applied for growing in-vitro plants 

in meristematic laboratories. Some special control algorythms via multichip RGB di-

odes will enable to manage the intensity level, spectral power distribution depending 

on the plant itself, its phase of the development, etc. [11,12,13,14]. 

Thus, while growing meristematic plants it makes sense to design energy-

efficient equipment based on LED phytounits provided with RGB diodes, which will 

allow to manage the intensity level of spectral distribution to grow high crops. Fur-

thermore, these phytounits are considered safe in service due to low voltage power 

supplies. For that reason LED phytounits are considered fire-and-explosion-proof. 

Ultra-violet emission is considered an energy-efficient way of preforcing seed 

treatment. It can have a stimulating effect on low-quality stock seeds enhancing their 

germinating ability [4,5].  

We designed a conveying unit with operational productivity 0.6kg/h to expose 

seeds to ultra-violet rays with a high-pressure mercury lamp. It covers all three ultra-

violet radiation zones: UV-A (380…315 nm); UV-B (315…280 NM) and UV-C 

(280…200 nm) [4]. By using a light-filter only UV-B zone was left. Due to the fact 

that in course of time the lamp lumen maintenance factor is on the decrease, some 

compensating device to regulate UV radiation was designed which automatically 

keeps required UV exposure thus increasing the time of exposure. 

The experiments carried out demonstrated that UV exposure resulted in raising 

germinating index of seeds as well as reducing time for sowing and finally improving 

yields of early varieties of vegetables, especially cucumbers [5]. 

Owing to current growth technologies there is a good reason to consider the de-

signing of energy-efficient electric equipment with environmentally-friendly ultra-

violet and RGB light emitting diodes to expose meristematic plants to radiation as well 

as to carry on further investigations. 
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Предпосевная обработка семян позволяет до-

стичь эффекта повышения урожайности при ма-

лых энергозатратах на обработку. Поэтому раз-

рабатывается много различных способов предпо-

севной обработки, эффективность которых под-

тверждается лабораторными и полевыми экспе-

риментами. 

Авторами выдвинута гипотеза, что возможно 

целенаправленно  управлять процессом предпосев-

ной обработки. При этом не просто увеличивает-

ся урожайность, но и можно управлять структу-

рой урожая. Суть предлагаемого подхода заклю-

чается в использовании циклического действия на 

семена одним, или двумя воздействиями с изменя-

ющейся амплитудой. Предварительными экспери-

ментальными исследованиями необходимо вы-

явить наиболее благоприятные воздействия и пе-

риоды их действия. 

Проведённые экспериментальные исследования 

подтвердили эффективность такого подхода к 

управлению предпосевной обработкой семян. 

Ключевые слова: семена; предпосевная обра-

ботка; всхожесть; посевные качества; урожай. 

Preplant processing of seeds allows ob-

taining the effect of yield increase with low 

energy costs for processing. That is why 

nowadays many different methods of pre-

plant processing are developed. Efficiency 

of those methods is proven by field and la-

boratory experiments. 

Hypothesis is proposed by the authors, 

that the procedure of preplant processing 

can be controlled purr pose fully. This gives 

possibility not only to increase yield, but 

also to control its structure. Sense of the 

proposed approach is in using one or two 

cyclic factors with changing magnitude to 

make an impact on seeds. During prelimi-

nary experimental research, it is required 

to identify the most advantageous factors 

and periods of their exposure. 

Conducted experimental research has 

proven the efficiency of this approach to 

preplant processing of seeds. 

Keywords: seeds; preplant processing; 

germination; seeding qualities; yield. 

 

Введение. Предпосевная обработка зерна является важной технологической 

операцией, улучшающей качество посевного материала, обеспечивающей его 

защиту от вредителей и повышение посевных качеств. На современном этапе 

развития этих технологий широко распространены электрофизические методы 

воздействия на семена, позволяющие повысить урожайность культур, при срав-

нительно невысоких энергозатратах на обработку. 

Анализ существующих способов. Спектр этих методов достаточно широк, 

в них используются  как стандартные технологические установки, так и специ-

ально изготавливаемое оборудование. Так, например, известен способ предпо-

севной обработки семян, заключающийся в том, что зерно засыпают в зерносу-
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шилку или установку активного вентилирования и продувают воздухом, темпе-

ратура которого составляет 20°С, скорость движения воздуха через зерновой 

слой – 0,2 м/с, время обработки составляет 3 ч [1]. В данном случае для предпо-

севной обработки используют стандартные установки активного вентилирова-

ния. Известны другие виды предпосевной обработки семян, например, когда об-

рабатывают семена сельскохозяйственных культур в емкости, вращающейся со 

скоростью 120…150 об/мин, озоновоздушной смесью с концентрацией озона 10-

80 мг/м
3
. Подают озоновоздушную смесь с помощью нагнетающего устройства 

производительностью 30 м
3
/ч [2]. В другом способе предпосевной обработки 

семян [3] водопроводную воду подвергают электрохимическому активированию 

с силой тока 0,50…0,55 А. В полученных растворах проводят замачивание семян 

и их проращивание. В способе предпосевной обработки семян хвойных деревьев 

[4] обработка осуществляется потоком отрицательных аэроионов в течение 60 с 

при плотности их тока (3,3…3,5)·10
-2

 Кл/м
2
. 

Теоретические предпосылки. Разнообразных способов может быть приве-

дено очень много. Экспериментальные лабораторные и производственные ис-

следования показывают, что все многочисленные методы предпосевной обра-

ботки обязательно дают эффект, выражающийся в прибавке урожая. Для полу-

чения такого эффекта, как правило, определяют величину внешнего воздействия 

на семена, при которой для данного воздействия прибавка урожая будет макси-

мальной. Многообразие способов предпосевной обработки вызывают законо-

мерные вопросы о механизме этого эффекта, что лежит в его основе и существу-

ет ли общий подход, позволяющий описать методику получения эффекта пред-

посевной обработки для любого вида внешнего воздействия? В основу одного из 

таких подходов [5] положен механизм реакций биологических объектов на 

внешние воздействия. В данном случае биологическим объектом является зер-

новка. В зависимости от величины внешнего воздействия меняется вид реакции 

биологического объекта [6]. На низком уровне воздействия, когда биологиче-

ский объект только начинает «воспринимать, чувствовать» внешнее воздей-

ствие, реакцию объекта принято считать неспецифической. Это означает, что на 

любое внешнее воздействие биологический объект будет реагировать одинаково 

– повышает активность своих защитных систем. Для семян, как биологического 

объекта подвергающегося воздействию, это приводит к тому, что после высева-

ния они более активно развиваются и дают больший урожай. При циклическом 

действии на семена одним видом воздействия, например электромагнитным по-

лем постоянной частоты, с повышающейся амплитудой, как в прототипе, могут 

проявляться так называемые неспецифические реакции. Данные реакции в 

большей степени отражаются не только на величине урожайности, но и на его 

структуре: увеличивается количество продуктивных стеблей; увеличивается зе-

лёная масса растений и т.д. таким образом, задачей любого способа предпосев-

ной обработки является максимальное использование адаптационных реакций 

семян, как биологических объектов. 

Такой подход реализован в способе предпосевной обработки семян, при ко-
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тором определяют исходную температуру семян и вентилируют семена возду-

хом, температуру которого изменяют по полупериодам обработки: в первый и 

третий полупериоды температура воздуха равна 1,3...1,5 исходной температуры 

семян; во второй и четвертый полупериоды – температуре атмосферного возду-

ха. Длительность одного полупериода составляет 1,1 ч [7]. Недостатком данного 

способа является то, что он ограничен в применении только воздушно-тепловой 

обработкой семян и не предусматривает целенаправленного влияния на структу-

ру урожая. Элементы универсального подхода к обеспечению эффективности 

любого способа предпосевной обработки были изложены ранее [8]. Попытаемся 

их сформулировать для целенаправленного управления процессами повышения 

урожайности и изменения структуры урожая при различных видах внешних воз-

действий на семена. 

Формулирование предложений. Сформулирована гипотеза, что целена-

правленность управления выполняется тогда, когда предпосевную обработку 

семян проводят циклически, амплитуда внешнего воздействия увеличивается с 

шагом 1,3…1,5 от полупериода к полупериоду. Предварительно эксперимен-

тально определяют минимальную величину каждого используемого воздействия 

на семена, при которой происходит изменение их посевных качеств, или изме-

няется структура урожая. Так же заранее, с помощью полевого эксперимента 

определяют период действия каждого воздействия. Действие на семена может 

осуществляться как одним воздействием, так и двумя разными. При двух воз-

действиях их очерёдность определяется заранее.  

Многолетними полевыми экспериментами установлено, что чередование 

внешних воздействий, при циклической предпосевной обработке семян приво-

дит к синергетическому управляемому эффекту предпосевной обработки. Это 

проявляется в том, что при циклической предпосевной обработке только одним 

внешним воздействием реализуются конкретные реакции при развитии расте-

ний. Эти реакции, как правило, бывают разными для разных воздействий. При 

использовании чередования внешних воздействий наблюдаются или новые ре-

акции при развитии растений, или усиливаются реакции, полученные для кон-

кретного вида воздействия. 

Экспериментальные исследования. Например, проводились трёхлетние 

экспериментальные полевые исследования по результатам предпосевной обра-

ботки семян пшеницы по предлагаемой технологии в сравнении со способом, 

реализующим воздушно-тепловую обработку семян [7]. Высевались также необ-

работанные семена. Предлагаемая технология обработки была реализована тре-

мя вариантами: 

– первым воздействием была воздушно тепловая обработка, а вторым воз-

действием – атмосферный воздух насыщенный отрицательными аэроионами; 

– первым воздействием был атмосферный воздух насыщенный отрицатель-

ными аэроионами, а вторым воздействием – атмосферный воздух насыщенный 

положительными аэроионами; 

– первым воздействием было поле СВЧ, а вторым воздействием – атмо-
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сферный воздух насыщенный отрицательными аэроионами. 

Заранее экспериментально были найдены минимальные дозы каждого воз-

действия, при которых начинают увеличиваться всхожесть и энергия прораста-

ния семян, определяемые в лабораторных условиях.  При этом определяли и 

требуемый период для каждого воздействия. Затем обработку проводили по че-

тырём вариантам. Один вариант по прототипу и три варианта с воздействиями 

описанными выше. Предварительными исследованиями было установлено, что 

наибольший эффект от предпосевной обработки наблюдается, если обработан-

ные семена высевать через двое суток после обработки. Обработанные семена 

высевали в поле на пяти экспериментальных делянках. Для исследования ре-

зультатов предпосевной обработки на каждой делянке выделяли по три участка 

одинаковой площади. В течение всего периода вегетации за ними велось наблю-

дение. Результаты наблюдений приведены в таблице. 
 

Результаты полевых опытов с обработанными семенами 

Наименование показателей 

Варианты предпосевной обработки 

К
о
н

тр
о
л
ь 

О
тр

и
ц

ат
ел

ьн
ы

е 

аэ
р
о
и

о
н

ы
 

/в
о
зд

у
ш

н
о

-т
еп

л
о
в
ая

 

о
б

р
аб

о
тк

а 

П
р
о
то

ти
п

 

О
тр

и
ц

ат
ел

ьн
ы

е 

аэ
р
о
и

о
н

ы
 

/п
о
л
о
ж

и
те

л
ь
н

ы
е 

аэ
р
о
и

о
н

ы
 

С
В

Ч
/о

тр
и

ц
ат

ел
ьн

ы

е 
аэ

р
о
и

о
н

ы
 

Густота всходов 520 547 499 564 489 

Количество стеблей 1,95 1,45 3,40 1,45 2,30 

Количество листьев 6,5 5,5 10,9 5,7 7,7 

Количество вторичных корней 2,2 1,6 5,6 1,75 3,4 

Длина растения 19,3 19,0 26,3 20,6 20,2 

Масса 20 зелёных растений 28,5 22,1 72,5 26,1 42,0 

Количество растений на м
2
 497 531 474 516 472 

Количество стеблей  на м
2
 1046 1027 867 784 988 

Количество продуктивных стеблей  на м
2
 814 923 786 745 885 

Количество колосьев с 1 растения  1,64 1,74 1,66 1,44 1,88 

Высота растений, см 77,7 73,9 78,2 74,2 82,5 

Длина колоса, см 7 6,8 7,5 6,3 7,3 

Вес зерна с 1 колоса, г 0,71 0,75 0,81 0,69 0,76 

Число зерен в колосе, шт. 15,5 14,9 16,2 13,2 15,5 

Масса 1000 зерен, г 45,6 48,7 48,3 47,4 46,2 

Биоурожайность,   ц/га 57,6 69,2 63,7 51,6 67,4 

Результаты полевых опытов показывают, что подбором сочетаний внешних 

воздействий можно программировано добиваться конкретных результатов при 

развитии и формировании растений и получении урожая. Так из таблицы видно, 

что обработка семян в соответствии с прототипом даёт наибольшее количество 

вторичных корней, что имеет существенное значение для озимых культур. Так 

же этот режим предпосевной обработки в большей степени подходит для куль-

тур, идущих на зелёный корм, т.к. даёт наибольшее количество зелёной массы. 
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Использование отрицательных аэроионов с воздушно-тепловой обработкой поз-

воляет увеличить количество продуктивных стеблей, массу 1000 зёрен и, как 

следствие, величину биоурожайности. Наибольшая длина колоса получена при 

режиме соответствующем прототипу и СВЧ обработке с аэроионами. Режим 

комбинации отрицательных и положительных аэроионов был лучшим только по 

густоте всходов, что, однако, не привело к увеличению урожайности. Следует 

отметить, что данные показатели могут существенно зависеть от климатических 

факторов, поэтому необходимо проведение более широких исследований.  

Выводы. В результате использования предлагаемых принципов предпосев-

ной обработки повышается урожайность, осуществляется целенаправленное 

управление развитием растений, за счёт того, что подбирают требуемое сочета-

ние действующих поочерёдно внешних воздействий и периодов их действия. 
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ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПАРМЕТРОВ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБОВ 

ПРЕДПОСАДОЧНОЙ ОБРАБОТКИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ 

ESTIMATION OF THE BASIC PARAMETERS OF  

ELECTROPHYSICAL WAYS OF PRE-PLANT POTATO TUBERS 
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Рост потребности Российского рынка в продук-

ции собственного сельскохозяйственного производ-

ства требует повышения урожайности, особенно 

такой важной культуры, как картофель. В данной 

статье проведена оценка основных параметров 

электрофизических способов предпосадочной обра-

ботки клубней картофеля. Путем анализа получен-

ных результатов показано, что комплексная пред-

посевная обработка клубней картофеля низкоча-

стотным магнитным и тепловым полями может 

оказать значительное влияние на всхожесть клуб-

ней картофеля.  

Ключевые слова: низкочастотное магнитное 

поле, картофель, предпосадочная обработка, ча-

стота, напряженность, время экспозиции. 

The growing demand of the Russian 

market in the production of own agricul-

tural production needs to increase 

productivity, especially such important 

crops as potatoes. This paper evaluated 

the basic parameters of the electrical 

methods of pre-plant potatoes. By the 

analysis of the results showed that the 

complex presowing potatoes low frequen-

cy magnetic and thermal fields can have a 

significant effect on the germination of 

potato tubers. 

Keywords: low-frequency magnetic 

field, potatoes, preplant treatment, fre-

quency, intensity, time of exposure. 

 

Картофель – преобладающая пищевая культура в мировом производстве. 

Россия занимает одно из первых мест в мире по количеству производимого кар-

тофеля, однако остается на одном из последних по урожайности [1]. Поэтому 

повышение посевных качеств клубней картофеля всегда было актуально, а по-

вышение урожайности напрямую зависит от качества посевного материала. 

Часто подготовка клубней картофеля к посадке включает в себя тепловую 

обработку: проращивание или прогрев клубней. Авторы отмечают, что прогрев 

клубней картофеля при температурах от +25 до +35 ускоряют ферментативную 

деятельность клубней, тем самым повышая всхожесть клубней картофеля [8,9]. 

Широкое распространение получило использование электромагнитного из-

лучения различного спектра и диапазона для повышения качества посевного ма-

териала. Известны способы предпосевной стимулирующей обработки клубней 

картофеля низкочастотными магнитными полями: постоянным (RU 2415536 

A01C1/00 от 22.06.2009 г.), переменным [4], модулированным (RU2435349 

A01C1/00 от 13.03.2009  г.), импульсным (РФ № 2483513 A01C1/00 от 29.12.2012 

г.). При воздействии на клубни картофеля низкочастотным магнитным полем в 

клетках возрастает ферментативная активность, обеспечивающая нормальное 

функционирование органа и реализацию его генетического потенциала. Обра-
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ботка магнитным полем повышает устойчивость молодых проростков к засоле-

нию, устойчивость растений к стрессам, активизирует азотофиксацию. Также 

при обработке семян магнитным полем положительное воздействие удобрений 

усиливается, клубень меньше подвержен болезням и вредителям. Технология 

предпосевной электромагнитной обработки клубней картофеля позволяет 

предотвратить загрязнение огромных сельскохозяйственных  территорий и без 

химического вмешательства эффективнее использовать возможности самого 

растения [2]. 

Цель нашей работы – проанализировать известные способы предпосевной 

обработки семенного материала низкочастотным магнитным полем, комплекс-

ным воздействием магнитного и теплового полей, в особенности клубней кар-

тофеля, провести оценку их основных параметров, и выявить наиболее дей-

ственные параметры разрабатываемой нами установки для предпосевной обра-

ботки клубней картофеля.  

Авторы патента РФ №2407264 А01С1/00 от 16.03.2009 г.  используют для 

обработки семенного материала источник низкочастотных электромагнитных 

колебаний, выполненный регулируемым по частоте в диапазоне от 8 до 19 Гц и 

по форме излучаемого сигнала. Установка содержит соленоид (индуктор), со-

здающий для предпосевной обработки диапазон частот от 8 до 19 Гц, активное 

сопротивление которого 8 Ом. Авторами была обработана партия картофеля при 

частоте 16 Гц в течение 15 минут, причем урожайность картофеля увеличилась 

на 10% [5]. 

Таким образом, низкочастотное магнитное поле с заданными характеристи-

ками позволяет повысить урожайность и всхожесть клубней картофеля, однако 

основным недостатком способа, указанного в патенте,  является большое время 

экспозиции, что затруднительно в условиях сельскохозяйственного производ-

ства. 

В основе патента № 2088066 A01C1/00 от 12.05.1995 г. лежит обработка 

картофеля градиентным полем постоянного тока, напряженностью 1 кВ/см, с 

наложением вращающегося электромагнитного поля, с частотой вращения 3000 

мин
-1

 и напряженностью 150 А/м, при этом всхожесть увеличилась на 1,5% . 

В данном патенте используется магнитное поле с напряженностью, превы-

шающей напряженность магнитного поля земли (40 А/м), что, как утверждают 

многие авторы, может привести к возможности ухудшения здоровья человека, 

появлению мутаций у живых организмов [6,7]. 

Нами был рассмотрен патент РФ № 2483513 A01C1/00 от 16.10.2014 - 

устройство для предпосевной обработки семян (УТЭМС-1) комплексным воз-

действием электромагнитным и тепловым полей. Семена пшеницы внутри соле-

ноида обрабатываются низкочастотным магнитным полем, напряженность кото-

рого не превышает 40 А/м при экспозиции 0,5-3 мин. Нихромовая спираль обес-

печивает дополнительную тепловую обработку семян до температуры 20°С. 

Благодаря комплексному воздействию низкочастотного магнитного и теплового 

полей семена прорастают быстрее, более засухоустойчивы [3]. 
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Однако данное устройство предназначено для предпосевной обработки 

пшеницы, и нам необходимо опытным путем изучить влияние данных парамет-

ров низкочастотного магнитного поля на клубни картофеля, помимо этого в 

устройстве используется пружинный транспортер, который не подходит для об-

работки картофеля, поэтому при использовании данной установки необходима 

конструктивная доработка. 

Также известно стационарное устройство Кошкиной А.О., в котором семена 

пшеницы поступают насыпью в металлический контейнер конусообразной фор-

мы, снаружи которого  находится электромагнитная катушка. За счет тепла, ко-

торый создается током данной катушки, температура внутри контейнера дости-

гает 32…34
0
С при частоте пульсации 5…10 Гц и магнитной индукции 10…15 

мТл при времени воздействия магнитного поля на семена в диапазоне 1,5–5 мин 

и напряженностью магнитного поля не превышающей 40 А/м. [1]. 

Анализ лабораторного эксперимента, проведенного автором,  показал, что 

после обработки магнитным и тепловым полями семена формируют более мощ-

ную корневую систему, оказывающую положительное влияние на влагообеспе-

ченность растений. Данное устройство помогает повысить всхожесть пшеницы, 

однако устройство создает повышенную опасность травмирования клубней, что 

повышает степень заболеваемости картофеля. Параметры обработки также тре-

буют опытной проверки. 

Также известен патент RU2435349 A01C1/00 от 13.03.2009 г. – установка 

для предпосевной индукционной обработки семенного материала модулирован-

ным электромагнитным полем, создаваемым в двух токопроводящих обмотках. 

Частота пульсации первой низкочастотной токопроводящей обмотки от 30 Гц до 

5 кГц, а высокочастотной – от 5 кГц до 1 Мгц [10].  

Обработка модулированным электромагнитным полем позволяет повысить 

всхожесть семенного материала на 5…10% при воздействии как на сухой так и 

на влажный материал за счет широкого частотного диапазона. Недостатком 

устройства является сложность схемы получения модулированного электромаг-

нитного поля, высокая трудоемкость обслуживания, невозможность обработки 

клубней картофеля, невозможность регулирования времени обработки. 

В своей статье авторы Важенин Е.И., Касьянов Г.И., Грачев А.В. (ФГБОУ 

ВПО «Кубанский государственный технологический университет», Краснодар, 

Россия) описывают лабораторную установку, в которой в качестве источника 

магнитного поля крайне низкой частоты является генератор низкочастотного 

синусоидального сигнала, излучателем низкочастотных электромагнитных ко-

лебаний (у авторов 0,1…100 Гц) является катушка индуктивности. Отмечено, 

что переменное электромагнитное поле данной частоты существенно влияет на 

скорость прорастания семенного материала картофеля, время обработки состав-

ляло от 10–50 мин. Также авторами отмечены предложенные в последнее время 

теории для объяснения биологического действия слабых (менее 1 мТ), крайне 

низкочастотных (от 0,01 до 100 Гц) магнитных полей [4]. 

Установка также является стационарной, поэтому требуется доработка её 
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конструкции, в ней используется только влияние модулированного электромаг-

нитного поля. 

Таким образом, многие авторы отмечают положительное влияние электро-

физического воздействия на предпосевную обработку семенного материала. 

Комплексное воздействие при использовании дополнительного теплового эф-

фекта позволяет получить повышение всхожести.  

Изучение высокоэффективных, малотоксичных, применяемых с небольши-

ми затратами средств и времени факторов физического воздействия и внедрения 

их в производство позволит получать экологически чистую высококачественную 

продукцию, отвечающую всем требованиям стандартов. Применение электро-

технологий с использованием комплексного воздействия низкочастотного маг-

нитного и теплового полей является перспективным способом повышения всхо-

жести клубней картофеля в сегодняшних условиях необходимости качественной 

и экологичной продукции российских сельхозпроизводителей. 

Исходя из результатов проведенного нами анализа делаем выводы: 

1) целесообразно использовать для предпосевной обработки клубней кар-

тофеля комплексное воздействие магнитного и теплового полей;  

2) диапазон температуры при дополнительной обработке должен быть в 

пределах 25…35°С; 

3) наибольший эффект повышения всхожести достигается при использова-

нии низкочастотного магнитного поля при  напряженности 40 А/м и частоте 

0,1…30 Гц; 

4) время экспозиции комплексного воздействия от 3 до 15 мин. 
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УДК 621.384.4 

ПРИМЕНЕНИЕ СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА  

В ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛОВУШКАХ ДЛЯ НАСЕКОМЫХ  

THE USE OF LED LIGHT SOURCES IN ENERGY-SAVING  

TRAPS FOR INSECTS 

 

Д.Н. ДУДИНА, асп., Л.Ю. ЮФЕРЕВ, канд. техн. наук, доц., 

ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

D.N. DUDINA, postgrad. stud., L.YU. YUFEREV, cand. tech. sci., assoc. prof., 

FGBNU VIESH, Moscow, Russia 

 
Известно, что такие насекомые как мухи наносят 

значительный ущерб животноводческим хозяй-

ствам, при этом снижается продуктивность жи-

вотных и может возникать распространение ин-

фекционных заболеваний. Промышленность выпуска-

ет ловушки для насекомых на основе УФ ламп. Нами 

планируется разработать энергосберегающие ло-

вушки для насекомых на основе ультрафиолетовых 

светодиодов для сельскохозяйственных помещений.  

Ключевые слова: энергосберегающие ловушки, 

ультрафиолетовые ловушки для насекомых, УФ све-

тодиод. 

Insects such as flies cause significant 

damage to livestock farms, it reduces 

animal performance and can cause the 

spread of infectious diseases. Industry 

produces traps for insects are based on 

UV lamps. We are planning to develop 

energy-saving traps for insects based on 

ultraviolet LEDs for use in agricultural 

areas.  

Keywords: energy saving traps, UV 

traps for insects, UV led. 

 

На животноводческих фермах и пастбищах встречаются мухи: настоящие 

(семейство Muscidae), мясные (падальные) (семейство Calliphoridae), серые мяс-

ные (семейство Sarcophagidae), а также кровососки (семейство Hippoboscidae). 

Мухи наносят большой вред животноводству. Лижущие мухи ползают по телу 

животных, мешают поедать корм, пастись и отдыхать. Поедая экскременты, вы-

деления из глаз, носа, с поверхности ран, они переносят возбудителей инфекци-

онных и инвазионных болезней на здоровых животных. Полевые мухи, слизывая 

выделения из глаз больных животных, заражаются телязиями и затем переносят 

возбудителей на здоровых животных. Переносчиками возбудителей болезней 

являются мухи жигалки. Уколы их болезненны, они питаются кровью через 

каждые 1–2 дня. В результате массового нападения на животных заметно сни-

жается продуктивность: удои – на 10…20%, жирность молока – до 0,1% и при-

рост живой массы – на 200…300 г в сутки.  

Падальные мухи являются переносчиками возбудителей инфекционных и 

инвазионных болезней, зеленые мясные мухи – возбудителей факультативных 

тканевых миазов. Вольфартова муха вызывает опасное заболевание овец – воль-

фартиоз. Личинки ее, паразитируя в ранах, разрушают ткани, вызывают сильный 

зуд, болезненность. Овцы беспокоятся, плохо пасутся, отстают от отары, худе-

ют. У них повышается температура тела, возможна гибель молодняка. Крово-

соски, паразитирующие на овцах, лошадях, верблюдах, оленях, вызывают силь-

ное беспокойство, исхудание, дерматиты, потерю части шерсти. Для борьбы с 
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мухами проводят комплекс профилактических и истребительных мероприятий.  

Профилактические мероприятия направлены на ликвидацию мест выплода 

мух на территории и в помещениях и предотвращение залета их в помещения. 

Эти мероприятия необходимо проводить постоянно, независимо от наличия и 

численности мух. К минимуму должна быть сведена возможность выплода мух. 

Это достигается поддержанием в исправном состоянии помещений, оборудова-

ния навозохранилищ и соблюдением санитарных мер, предусмотренных техно-

логией. Кормоводы оборудуют таким образом, чтобы из них не происходило 

выброса жидкого корма. Под кормушками, ограждениями клеток, в навозных 

каналах не должно быть скрытых мест, в которых могли бы накапливаться 

остатки корма и навоз. В свинарниках-маточниках с деревянными полами заде-

лывают щели и подпольные пространства.  

Не реже одного раза в 7–10 дней проводят осмотр помещений, систем наво-

зоудаления и кормораздачи и устраняют неисправности. Навозные каналы при 

механической системе навозоудаления очищают ежедневно, при гидросплавной 

с шиберами – не реже одного раза в две недели. Выгульные площадки для жи-

вотных делают с твердым покрытием, очищают от навоза не реже, чем через 

каждые 3–5 дней и собранный навоз вывозят в навозохранилище для биотерми-

ческого обезвреживания. Для того чтобы предотвратить залет мух в кормокухни, 

пункты искусственного осеменения, стойловые и подсобные помещения, окна и 

двери на летний период закрывают мелкоячеистой сеткой, емкости с молоком, 

кормами и обратом – крышками. В кормоцехах ежедневно проводят тщательную 

механическую очистку помещений и оборудования от остатков корма. Приво-

зимые для свиней пищевые отходы должны перерабатываться в тот же день. 

Чтобы не допускать развития мясных мух, своевременно убирают в герметич-

ные емкости трупы павших животных, последы и отравляют их на утильзавод. 

Навоз убирают в навозохранилища. 

Вышеприведенные методы в борьбе с насекомыми – неэффективны. В це-

лях избегания подобных проблем, которые мы встречаем в сельском хозяйстве, 

предлагаем применить светодиодные ловушки. 

В отличие от позвоночных животных и человека насекомые видят ультра-

фиолетовые лучи, воспринимая их как определенный цвет. Это связано с тем, 

что у большинства насекомых видимый диапазон смещён, по сравнению с чело-

веческим зрением, в коротковолновую часть спектра: насекомые не видят того, 

что человек воспринимает как красный, но видят мягкий ультрафиолетовый 

свет. Эта особенность зрения насекомых объясняется тем, что покровы их глаза 

проницаемы для ультрафиолетового излучения в отличие от хрусталика позво-

ночных. Соответственно на цветках, а также на крыльях насекомых при съемке в 

ультрафиолетовых лучах в ряде случаев выявляются рисунки, скрытые для глаза 

человека. Так, основания лепестков и генеративные органы цветка при ультра-

фиолетовом освещении выглядят несколько темнее, чем остальная его часть, что 

соответствует обычным для цветков рисункам – указателям местоположения 

нектара. Зрение насекомых обладает удивительными возможностями. Так, по 
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наблюдениям Бертхольфа (L.M.Bertholf, 1932) глаз мухи–дрозофилы способен 

воспринимать ультрафиолетовое излучение с длиной волны 253,7 нм. Солнеч-

ный свет за пределами земной атмосферы содержит ультрафиолетовые лучи и с 

меньшей длиной волны, однако такое коротковолновое излучение задерживает-

ся верхними ионизированными слоями атмосферы. Нижняя граница для ультра-

фиолетового излучения на поверхности Земли – около 300 нм.  

Однако у поверхности Земли воздух достаточно прозрачен для коротковол-

нового излучения с меньшей длиной волны. Источниками же такого излучения 

могут быть делящиеся или отмирающие клетки. По А.Г. Гурвичу (1923), мито-

генетические лучи наблюдаются в диапазоне от 190 до 325 нм. Довольно интен-

сивное ультрафиолетовое излучение возникает при делении клеток дрожжей, 

субстраты с которыми ищут самки дрозофил для откладки яиц. Напомним, что 

именно у дрозофил была обнаружена способность воспринимать коротковолно-

вое излучение. Не исключено, что дрозофила видит развивающиеся клетки 

дрожжей сверкающими особым ультрафиолетовым светом. Возможно также, 

что другие насекомые видят точки роста растений, а также поврежденные ли-

стья, как излучающие собственный свет.  

Как уже отмечалось выше, ультрафиолетовое излучение для насекомого –

прежде всего или цвет неба, или отражение неба водной поверхностью. Движе-

ние в сторону просветов неба среди растительности – это выход в открытое про-

странство, в котором нет препятствий для свободного полета. По–видимому, в 

этом главная причина особой привлекательности ультрафиолетовых лучей для 

насекомых, спасающихся от опасности. Когда различных насекомых помещали 

в камеры, освещенные с двух сторон двумя лучами монохроматического света 

разных длин волн, то практически всегда оказывалось, что привлекательность 

ультрафиолетовых лучей в 4…6 раз выше, чем других лучей спектра. Напомним, 

что чувствительность глаза насекомого к ультрафиолетовым лучам по сравне-

нию с другими областями спектра относительно невысока. Глаз насекомого го-

раздо более чувствителен к зеленым лучам – обычному для них фону. 

Используя это свойство зрения насекомых, мировая промышленность вы-

пускает данные устройства на основе УФ газоразрядных ламп, так же суще-

ствуют в продаже УФ светодиоды малой и средней мощности. 

Сегодня светодиоды (СД) прочно вошли в нашу жизнь, но этому предше-

ствовала огромная научно-исследовательская работа. Начиная с 20-х годов про-

шлого века, проводились исследования электролюминесценции (ЭЛ) полупро-

водникового перехода. Открытие получило официальное название – «свечение 

Лосева» в честь радиофизика О.В. Лосева (Нижегородская радиолаборатория 

(НРЛ)). Первые промышленные образцы светодиодов появились только в начале 

60-х годов ХХ века. Это были фосфидо-галлиевые светодиоды красного свече-

ния. Позже появились карбидокремниевые диоды со свечением жёлтого цвета. 

Затем удалось создать зелёный и оранжевый светодиоды. Только в 80-х годах 

был получен светодиод со свечением синего цвета. В 1996 г. был изготовлен 

первый СД, дающий белый цвет свечения. Таким образом, цветовая гамма ви-
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димого спектра была полностью «охвачена» светодиодами. 

Японские физики создали светодиоды, излучающие свет с самой короткой 

длиной волны в ультрафиолетовом диапазоне. Это важный шаг на пути создания 

источников коротковолнового излучения, которые можно будет использовать в 

медицинских исследованиях и технологии фотолитографии, в системах для 

обеззараживания и очистки воды и устройствах для химического анализа среды. 

Светодиодные светильники способные уничтожать бактерии и вредные микро-

организмы, боящиеся ультрафиалетового света. Доктор Йошитака Таниясу 

(Yoshitaka Taniyasu) и его коллеги из исследовательской лаборатории Nippon 

Telegraph and Telephone Corporation (NTT) создали диод на основе нитрида алю-

миния, который излучает свет в ультрафиолетовом диапазоне с длиной волны 

210 нм. 

В связи с вышесказанным, нами предложено создание устройства для при-

влечения и уничтожения насекомых на основе УФ светодиодов, позволяющее 

сократить расход электроэнергии и увеличить срок службы устройства, а также 

предложен способ комбинированного питания светодиодного источника света и 

высоковольтного разрядника. 
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УДК 631.371.621.316 

АНАЛИЗ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ ОТ НЕСИММЕТРИИ ТОКОВ 

В СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 0,38 КВ 

ANALYSIS OF POWER LOSSES UNBALANCE CURRENTS IN RURAL 

ELECTRIC NETWORKS 0,38 KB 
 

Н.В. ВАСИЛЬЕВ, канд. техн. наук, Н.Ю. КРИШТОПА, инж.,  

СПбГАУ, Санкт-Петербург, Россия 

N.V. VASILIEV, cand. tech. sci., N.U. KRISHTOPA, eng., St. Petersburg 

State Agrarian University, Saint-Petersburg, Russia 
 

Приведены результаты сравнительного иссле-

дования потерь мощности от несимметрии то-

ков в трехфазных трансформаторах со схемами 

соединения обмоток    ⁄ ,     ⁄   ,    ⁄  и сель-

ских линиях 0,38 кВ полученными при эксперимен-

тальном исследовании физической модели элек-

трической сети 0,38 кВ. 

Потери мощности от несимметрии токов в 

электрической сети 0,38 кВ характеризуются ко-

эффициентом потерь мощности от несимметрии 

токов   , который является критерием потерь. 

Он изменяется с помощью измерительного ком-

плекса «Энергомонитор 3.3», обладающего высо-

ким классом точности 0,1. 

В результате экспериментального исследова-

ния потерь мощности от несимметрии токов в 

трехфазных трансформаторах типа ТМГ номи-

нальной мощностью 25 кВА установлено, что ко-

эффициент потерь мощности    при однофазной 

нагрузке равен:для трансформатора    ⁄  14,5; 

для трансформатора    ⁄    2,3; для трансфор-

матора    ⁄  1,3, т.е. трансформатор со схемой 

соединения обмоток    ⁄  по сравнению с транс-

форматором    ⁄  имеет потери мощности от 

несимметрии токов при однофазной нагрузке в 11 

раз меньше. 

Ключевые слова: потери мощности, несим-

метрия токов, трехфазные трансформаторы, 

воздушные линии 0,38 кВ, анализ потерь. 

The results of a comparative study of 

power losses from the current unbalance in 

transformers and rural lines 0.38 kV ob-

tained in the experimental investigation of 

the physical model of the electrical network 

of 0.38 kV. 

Power loss unbalance of currents in the 

network 0.38 kV characterized the coeffi-

cient of power losses, which is a criterion 

for the loss. 

As a result of an experimental study of 

power losses from the current unbalance in 

three-phase transformers type TMG nomi-

nal power of 25 kVA found that the coeffi-

cient of power losses in the single-phase 

load is 1,3 to 14,5. 

Keywords: power loss, unbalance cur-

rent, three-phase transformers, coefficient 

of power losses. 

 

Физическая модель электрической сети 0,38 кВ для исследования по-

терь мощности от несимметрии токов 

Функциональная схема физической модели электрической сети 0,38 кВ 

представлена на рисунке. Она содержит трехфазный автотрансформатор АТ для 

регулирования входного напряжения трансформатора. К выходным зажимам 

трансформатора подключена воздушная линия общей длиной 370 м, выполнен-
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ная изолированным проводом марки СИП – 4 поперечным сечением 25 мм
2
. В 

конце линии подсоединен узел нагрузки состоящий из несимметричной регули-

руемой активной нагрузки мощностью 25 кВт, двух трехфазных асинхронных 

электродвигателей номинальной мощностью 4,5 кВт каждый, нагрузкой кото-

рых являются генераторы постоянного тока. 

 
Функциональная схема физической модели электрической сети 0,38 кВ 

 

Измерения напряжений, токов, активных мощностей и других физических 

величин производились в трех точках схемы [1]: на входе трансформатора 

(«Энергомонитор 3.3», №1), на выходе («Энергомонитор 3.3», №2), в узле нагру-

зок (на выходе линии – «Энергомонитор 3.3», №3). Измерительный комплекс 

«Энергомонитор 3.3» имеет высокий класс точности 0,1 и предназначен для 

электроэнергетических исследований. 

Применение трех измерительных комплексов в физической модели сети 

0,38 кВ позволяет одновременно измерить потери мощности в трансформаторе и 

потери мощности в линии, что очень важно при исследовании потерь в каждом 

физическом элементе электрической сети 0,38 кВ. 

Достоинством рассматриваемой физической модели электрической сети яв-

ляется применение в ней реальных электротехнических устройств: силового 

трансформатора типа ТМГ номинальной мощностью 25 кВА, четырехпроводной 

линии передачи длиной 370 м, несимметричной регулируемой активной нагруз-

ки, максимальной мощностью 25 кВт, двух трехфазных асинхронных электро-

двигателей с плавно регулируемой активной мощностью. Все эти электроуста-

новки позволяют создать любой реальный режим работы электрической сети 

0,38 кВ и произвести измерение любых физических величин.  

По результатам опытов были проведены расчеты следующих физических 

величин: 

потери мощности в трансформаторе 

               , Вт;      (1) 

потери мощности в линии 

                 , Вт;     (2) 

коэффициент несимметрии токов обратной последовательности 

    
  

  
, о.е.;       (3) 
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коэффициент несимметрии токов нулевой последовательности 

    
  

  
, о.е.;       (4) 

коэффициент потерь мощности в трансформаторе от несимметрии токов 

       
     

    

   

, о.е.;     (5) 

коэффициент потерь мощности в линии от несимметрии токов 

       
     

    

   

, о.е.;     (6) 

коэффициент несимметрии напряжений обратной последовательности  

    
   

   
, о.е.;      (7) 

коэффициент несимметрии напряжений нулевой последовательности  

    
   

   
, о.е.       (8) 

Сравнение потерь мощности от несимметрии токов в сети 0,38 кВ с 

трансформаторами    ⁄ ,    ⁄   ,    ⁄  

Сравним потери мощности от несимметрии токов в трансформаторах со 

схемами соединения обмоток    ⁄ ,    ⁄    и    ⁄ . В табл. 1 приведены значе-

ния коэффициента потерь мощности от несимметрии токов для названных трех 

трансформаторов при различных видах нагрузки для пяти опытов (во всех опы-

тах нагрузка постепенно увеличивается). 

При однофазной нагрузке коэффициент потерь мощности    с увеличени-

ем нагрузки остается неизменным и равным (табл. 1): 

для трансформатора    ⁄  14,465; для трансформатора    ⁄    2,347; для транс-

форматора    ⁄  1,334. 

Из этих данных видно, что коэффициент    для трансформатора    ⁄    

меньше по сравнению с трансформатором    ⁄  в      раз; для трансформатора 

   ⁄     меньше по сравнению с трансформатором    ⁄  в       раз. 
Табл. 1. 

Коэффициент потерь мощности от несимметрии токов    для трансформаторов 

   ⁄ ,    ⁄    и    ⁄  (о.е.) 

 

Нагрузка 
Схема трансформа-

тора 

Номер опыта  

№1 №2 №3 №4 №5 

Однофазная 

   ⁄  14,465 14,465 14,465 14,465 14,465 

   ⁄    2,347 2,347 2,347 2,347 2,347 

   ⁄  1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 

Двухфазная 

   ⁄  3,173 2,943 2,545 2,363 2,234 

   ⁄    0,568 0,578 0,574 0,574 0,574 

   ⁄  0,342 0,348 0,363 0,372 0,313 

Трехфазный АД 

4,5 кВт + одно-

фазная 

   ⁄  0,717 1,564 2,923 3,560 4,066 

   ⁄    0,108 0,251 0,474 0,602 0,691 

   ⁄  0,067 0,136 0,253 0,362 0,399 
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Табл. 2. 

Коэффициент потерь мощности от несимметрии токов для линии 0,38 кВ (о.е.) 

Нагрузка 
Схема трансформа-

тора 

Номер опыта  

№1 №2 №3 №4 №5 

Однофазная 

   ⁄  4,054 4,054 4,054 4,054 4,054 

   ⁄    4,054 4,054 4,054 4,054 4,054 

   ⁄  4,054 4,054 4,054 4,054 4,054 

Двухфазная 

   ⁄  0,941 0,910 0,861 0,842 0,829 

   ⁄    0,945 0,956 0,905 0,890 0,875 

   ⁄  0,990 0,968 0,937 0,919 0,910 

Трехфазный АД 

4,5 кВт + одно-

фазная 

   ⁄  0,197 0,429 0,797 0,967 1,105 

   ⁄    0,092 0,448 0,846 1,078 1,236 

   ⁄  0,200 0,434 0,826 1,194 1,325 

 

Независимость коэффициента потерь мощности при однофазной нагрузке 

от величины нагрузки объясняется постоянством коэффициентов обратной и ну-

левой последовательностей токов, равными 1. Различные значения коэффициен-

та    для трансформаторов с различными схемами соединения обмоток вызваны 

тем, что активные сопротивления нулевой последовательности    этих транс-

форматоров различны [2,3]: 

– для трансформатора    ⁄  мощностью 25 кВА           ; 

– для трансформатора    ⁄    мощностью 25 кВА            ; 

– для трансформатора    ⁄  мощностью 25 кВА             , 

т.е.    трансформатора    ⁄  больше    трансформатора    ⁄    в 10 раз, а 

по сравнению с трансформатором    ⁄  – больше в 35,4 раза. Как известно из 

формулы (5)    трансформаторов зависит от отношения     ⁄ . 

При двухфазной нагрузке коэффициент    трансформаторов изменяется 

(табл.1): 

для трансформатора    ⁄  от 3,173 до 2,234; для трансформатора    ⁄    от 

0,568 до 0,574; для трансформатора    ⁄  от 0,342 до 0,372. 

Из этих данных видно, что коэффициент    для трансформаторов    ⁄    

меньше по сравнению с трансформатором    ⁄  в 5,6 – 3,9 раз (по мере увеличе-

ния двухфазной нагрузки), а для трансформатора    ⁄  меньше в 9,3 – 6,0 раз. 

При нагрузке, состоящей из полностью загруженного трехфазного асин-

хронного электродвигателя мощностью в 4,5 кВт и постепенно возрастающей 

однофазной активной нагрузки, коэффициенты потерь мощности от несиммет-

рии токов трансформаторов значительно уменьшены за счет симметрирующего 

эффекта трехфазного двигателя. Коэффициент    трансформаторов увеличива-

ется по мере возрастания нагрузки (1): 

для трансформатора    ⁄  от 0,717 до 4,066; для трансформатора    ⁄    от 

0,108 до 0,691; для трансформатора    ⁄  от 0,067 до 0,399. 

Соотношения этих коэффициентов по отношению к    трансформатора 

   ⁄   составляют: 

для трансформатора    ⁄   : 0,15 – 0,17; для трансформатора    ⁄ : 0,09 – 
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0,098. 

Действительные потери мощности в ваттах и в процентах от входной ак-

тивной мощности для трех трансформаторов приведены в табл.3. 
Табл. 3. 

Потери мощности в трансформаторах        в Вт и в % от     

 

Нагрузка 
Схема транс-

форматора 

Ед. 

изм. 

Номер опыта  

№1 №2 №3 №4 №5 

Однофазная 

   ⁄  
Вт 108,4 197,4 337 560 676 

% 6,03 6,8 7,41 10,33 11,35 

   ⁄    
Вт 137 175 304 389 450 

% 7,57 5,82 6,13 6,43 6,64 

   ⁄  
Вт 115 112 200 242 260 

% 6,18 3,58 3,86 3,81 3,64 

Двухфазная 

   ⁄  
Вт 158 255 520 719 687 

% 4,5 4,34 5,35 6,12 5,16 

   ⁄    
Вт 190 221 392 584 541 

% 5,41 3,74 3,92 4,78 3,91 

   ⁄  
Вт 123 251 359 486 562 

% 3,45 4,1 3,5 3,88 3,95 

Трехфазный 

АД 4,5 кВт + 

однофазная 

   ⁄  
Вт 211 286 521 636 782 

% 3,17 3,77 5,76 6,52 7,67 

   ⁄    
Вт 234 178 323 376 465 

% 3,38 2,29 3,35 3,58 4,19 

   ⁄  
Вт 35 73 75 83 91 

% 0,51 0,90 0,74 0,79 0,81 

 

Отношение потерь мощности в трансформаторе    ⁄  к потерям в транс-

форматоре    ⁄    (   ⁄ ) при нагрузке близкой к номинальной (опыт 5) со-

ставляет: 

однофазная нагрузка – 1,7 (3,1); двухфазная нагрузка – 1,32 (1,31); трехфаз-

ный АД + однофазная нагрузка – 1,83 (9,47). 

Как видно из этих данных, соотношение действительных потерь мощности 

в различных трансформаторах отличаются не так сильно, как потери мощности 

от несимметрии токов. Сказываются здесь потери мощности в трансформаторах 

от токов прямой последовательности, от реактивной мощности и от несинусои-

дальности токов, которые примерно одинаковы во всех трансформаторах и сум-

мируются с потерями от несимметрии токов. 

Представляет интерес доля потерь мощности от несимметрии токов в об-

щей сумме потерь в трансформаторах и в линии 0,38 кВ. Эти сведения приведе-

ны в табл. 4. Во всех случаях, с увеличением нагрузки доля потерь мощности от 

несимметрии токов в трансформаторах в общей сумме потерь возрастает: 

– при однофазной нагрузке, в трансформаторе    ⁄  от 52,58% до 90,02%; в 

трансформаторе    ⁄  от 5,67% до 40,7%; 

– при двухфазной нагрузке, в трансформаторе    ⁄  от 32,15% до 82,34%; в 
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трансформаторе    ⁄  от 5,14% до 21,15%; 

– при однофазной нагрузке с АД 4,5 кВт, в трансформаторе    ⁄  от 24,79% 

до 88,25%; в трансформаторе    ⁄  от 17,37% до 86,31%. 
Табл. 4. 

Потери мощности от несимметрии токов в трансформаторах и в линии 0,38 кВ 

в процентах от общих потерь (         ⁄ ;          ⁄ ) 

 

Нагрузка 
Схема транс-

форматора 

Ед. 

изм. 

Номер опыта  

№1 №2 №3 №4 №5 

Однофазная 
   ⁄  % 52,58 82,49 – – 90,02 

   ⁄  % 5,67 17,10 27,16 34,12 40,70 

Двухфазная 
   ⁄  % 32,15 52,82 64,27 64,33 82,34 

   ⁄  % 5,14 7,74 16,29 18,66 21,15 

Трехфазный 

АД 4,5 кВт + 

однофазная 

   ⁄  % 24,79 51,05 74,97 88,25 89,55 

   ⁄  % 17,37 22,79 62,96 86,31 100 

Однофазная 
линия,    ⁄  % 26,48 41,26 42,37 48,47 49,19 

линия,    ⁄  % 42,75 42,33 51,78 50,70 51,58 

Двухфазная 
линия,    ⁄  % 36,27 30,35 30,14 35,31 32,01 

линия,    ⁄  % 21,54 31,88 30,74 32,16 32,85 

Трехфазный 

АД 4,5 кВт + 

однофазная 

линия,    ⁄  % 10,28 19,12 29,90 32,13 34,81 

линия,    ⁄  % 18,19 19,03 29,81 35,41 37,21 

 

Следует обратить внимание на то, что доля потерь мощности от несиммет-

рии токов в трансформаторе    ⁄  в несколько раз меньше (табл. 4) по сравне-

нию с трансформатором    ⁄ . 

Потери мощности от несимметрии токов в линии характеризуются коэффи-

циентом потерь мощности    (6) для линии 0,38 кВ (табл. 2). При однофазной 

нагрузке коэффициент    для линии одинаков при всех трех трансформаторах 

равный 4,054; от величины однофазной нагрузки не зависит. При двухфазной 

нагрузке    для линии со всеми трансформаторами примерно одинаков; однако 

с уменьшением сопротивления нулевой последовательности трансформатора    

линии немного увеличивается по сравнению с трансформатором    ⁄ : 

– для линии с трансформатором    ⁄    – в 1,004 – 1,055 раз; 

– для линии с трансформатором    ⁄  – в 1,052 – 1,098 раз. 

При однофазной нагрузке с трехфазным АД мощностью 4,5 кВт наблюдает-

ся примерно такое же увеличение: 

– для линии с трансформатором    ⁄    – в 1,044 – 1,12 раз; 

– для линии с трансформатором    ⁄  – в 1,015 – 1,199 раз. 

Доля потерь мощности от несимметрии токов в общей сумме потерь в ли-

нии 0,38 кВ приведена в табл. 4. Из этой табл. видно, что составляющая потерь 

мощности от несимметрии токов возрастает по мере увеличения нагрузки: 

– при однофазной нагрузке,  

для линии с трансформатором    ⁄  от 26,48% до 49,19%,  
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для линии с трансформатором    ⁄  от 42,75% до 51,58%; 

– при двухфазной нагрузке,  

для линии с трансформатором    ⁄  от 30,35% до 32,01%,  

для линии с трансформатором    ⁄  от 21,54% до 32,85%; 

– при однофазной нагрузке с трехфазным АД,  

для линии с трансформатором    ⁄  от 10,28% до 34,81%,  

для линии с трансформатором    ⁄  от 18,19% до 37,21%; 

Таким образом, составляющая потерь мощности от несимметрии токов в 

линии 0,38 кВ может достигать 50% от суммарных потерь в линии. 

Общие потери мощности (от несимметрии, несинусоидальности токов и от 

реактивной мощности) в линии 0,38 кВ. отнесенные к входной мощности транс-

форматора, приведены в табл. 5. Из этой табл. видно, что общие потери в линии 

изменяются в широком диапазоне от нагрузки: от 3% до 17%, причем, некоторая 

зависимость этих потерь имеется от схемы соединения обмоток трансформато-

ра. 
Табл. 5. 

Потери мощности в линии        в Вт и в % от     

 

Нагрузка 
Схема транс-

форматора 

Ед. 

изм. 

Номер опыта  

№1 №2 №3 №4 №5 

Однофазная 

   ⁄  
Вт 138 253 637 816 990 

% 7,68 8,71 14,01 15,06 16,63 

   ⁄    
Вт 296 234 600 907 1133 

% 5,31 7,79 12,09 14,98 16,73 

   ⁄  
Вт 93 276 640 994 1252 

% 5,0 8,82 12,37 15,63 17,53 

Двухфазная 

   ⁄  
Вт 95 314 858 – 1499 

% 2,7 5,35 8,83 – 11,26 

   ⁄    
Вт 142 379 873 1307 1714 

% 4,04 6,41 8,74 10,69 12,40 

   ⁄  
Вт 171 340 988 1399 1756 

% 4,80 5,56 9,63 11,18 12,35 

Трехфазный 

АД 4,5 кВт + 

однофазная 

   ⁄  
Вт 321 478 815 1085 1251 

% 4,82 6,31 9,02 11,13 12,27 

   ⁄    
Вт 311 487 923 1237 1472 

% 4,49 6,27 9,58 11,76 13,27 

   ⁄  
Вт 202 559 1037 1341 1632 

% 2,94 6,86 10,23 12,80 14,46 

 

Таким образом, сравнение трансформаторов по потерям мощности от 

несимметрии токов со схемами соединения обмоток    ⁄ ,    ⁄   ,    ⁄  пока-

зывает, что трансформатор    ⁄  по потерям мощности от несимметрии токов 

существенно уступает трансформатору    ⁄ . Поэтому в сельских электрических 

сетях 0,38 кВ с несимметричной нагрузкой следует применять трансформатор 

   ⁄ . 
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КРИТЕРИЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

CRITERION OF PRODUCTION POWER EFFICIENCY FOR AGRICULTURAL 

ENTERPRISES 

 

В.Н. БРОВЦИН, д-р техн. наук, вед. науч. сотр., Э.А. ПАПУШИН, 

канд. техн. наук, вед. науч. сотр., ИАЭП, Санкт-Петербург, Россия 

V.N. BROVTSYN, DSc(Eng), E.A. PAPUSHIN, Cand.Sc(Eng), Federal State Budget 

Scientific Institution «Institute for Engineering and Environmental Problems in Agri-

cultural Production – IEEP», Saint Petersburg, Russia 

 
Предложен критерий энергоэффективности 

производства продукции многопрофильных пред-

приятий сельскохозяйственного назначения регио-

на (области района) на основе сравнительного 

анализа энергозатрат. Особенность работы за-

ключается в представлении всех предприятий ре-

гиона (области района) независимо от формы 

собственности и разной направленности, включая 

многопрофильные, с точки зрения потребления 

энергоресурсов, как единого целого, что позволит 

оптимально управлять ограниченными средства-

ми Господдержки предприятий на энергосберега-

ющие мероприятия в зависимости от их энер-

гоэффективности и объема производства. 

Представленный в статье материал позволя-

ет: провести объективный сравнительный анализ 

энергоэффективности предприятий; более обос-

нованно распределить средства, выделяемые на 

стимулирование энергосбережения между хозяй-

ствами региона (области района) в соответствии 

со значениями критериев энергоэффективности 

на производство продукции.  

Ключевые слова: электроэнергия, моторное 

топливо, математическая модель, удельный расход. 

The paper presents the criterion for the 

region (district) level estimation of the 

power efficiency of diversified agricultural 

enterprises on the basis of comparative 

analysis of energy inputs. Specific feature 

of the described work is that all enterprises 

in the region (district), regardless of the 

ownership form and specialization, includ-

ing the diversified ones, are presented as a 

whole from the point of view of energy in-

puts. Such an approach allows to manage 

in the most optimal way the limited amounts 

of the state financial support allocated to 

enterprises for energy-saving measures, 

depending on their energy efficiency and 

economic capacity. The offered criterion 

makes it possible to perform a fact-based 

comparative analysis of the power efficien-

cy of enterprises; to more reasonably dis-

tribute the funds allocated for promotion of 

energy conservation measures between the 

farms in the region (district) in accordance 

with the criteria values. 

Keywords: electricity, motor fuel, a 

mathematical model, specific consumption. 

 

Проблема энергосбережения для предприятий сельскохозяйственного 

назначения не является чисто технической. Внедрение новых технологий и тех-

ники будет эффективным, если оно даст прибыль внедряющей организации и 

обеспечит материальное стимулирование исполнителям работ.  

Стимулирование внедрения энергосберегающих мероприятий на сельскохо-

зяйственных предприятиях региона (области, района) целесообразно проводить за 

счет государственной финансовой поддержки (дотаций, субсидий, субвенций) 

поддержки. Распределение средств возможно производить на основании энерго-

сберегающего эффекта, рассчитываемого посредством сравнительного анализа 
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энергетических затрат в хозяйствах на производство продукции с учетом неодина-

ковых стартовых условий и разных уровней становления и развития [1, 2]. 

Следует отметить, что сравнение энергоэффективности хозяйств только по 

удельным расходам энергетических ресурсов недостаточно. Одной из важней-

ших  характеристик связанных с энергозатратами является объем производства 

продукции. Понятно, что если хозяйство из года в год уменьшает удельные за-

траты и при этом увеличивает объем производства, то можно сказать, что оно 

успешно решает проблему энергосбережения.  

Исходя из сказанного, критерий энергоэффективности должен формиро-

ваться с использованием следующих безразмерных показателей (частных крите-

риев): 

)(mri – отношение прогнозируемого значения энергоемкости i-го вида про-

дукции m-го хозяйства на следующий год к энергоемкости i-го вида продукции 

m-го хозяйства на конец текущего года;  
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где m – номер хозяйства, m = 1,…,M; i – вид продукции, i = 1,…,I; j – вид энерге-

тического ресурса j = 1,…,J;  k – текущий год; α – энергетический эквивалент, 

тут/(тыс. кВт∙ч) тут/т; ρ – удельный расход энергетического ресурса на произ-

водство продукции, кВт∙ч/т,  т/т; 

)(ср mri  – отношение прогнозируемого значения энергоемкости i-го вида 

продукции m-го хозяйства на следующий год к средней по обследованным хо-

зяйствам энергоемкости i-го вида продукции на конец текущего года;  
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)(mpi – отношение прогнозируемого значения объема производства i-го ви-

да продукции m-го хозяйства на следующий год к  объему производства i-го ви-

да продукции m-го хозяйства на конец текущего года; 

)(ср mpi – отношение прогнозируемого значения объема производства i-го ви-

да продукции m-го хозяйства на следующий год к среднему объему производства 

по обследованным хозяйствам i-го вида продукции на конец текущего года. 

Показатели )(mri  и )(ср mpi  учитывают собственную динамику изменения 

хозяйством удельных затрат энергетических ресурсов и объемов производства, а 

показатели )(ср mri  и )(ср mpi  учитывают их изменения по отношению к соответ-

ствующим средним по хозяйствам региона (области района) значениям. 
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Представление частных критериев в относительных единицах (безразмер-

ной форме) позволяет сравнивать энергетическую эффективность производства 

продукции для предприятий разной направленности, включая многопрофиль-

ные. 

На основании этих показателей эффективность использования энергетиче-

ских ресурсов может быть представлена следующими критериями: 

– критерий энергоэффективности m-го хозяйства по производству i-го вида 

продукции: 

;
)()(

1
=)(

ср mrmr
mR

ii

i


;  

– критерий эффективности m-го хозяйства по объему производства i-го 

вида продукции: 

);()(=)( ср mpmpmP iii   

– интегральный критерий эффективности m-го хозяйства по производству 

i-го вида продукции:  

)()(=)( mPmRmK iii  . 

– интегральный критерий производства m-го хозяйства по всем видам 

продукции: 
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При распределении средств на стимулирование энергосбережения для m-го 

хозяйства по производству  i-го вида продукции по значению интегрального кри-

терия эффективности целесообразно производить в соответствии с выражением: 
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где П – объем средств выделенных на стимулирование энергосбережения регио-

на (области района) тыс. руб. 

Всего на m-ое хозяйство будет выделено средств: 
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i
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1

)(д)Д( . 

В качестве примера расчета критериев энергоэффективности использованы 

сведения по объемам производства молока в натуральном выражении и затратам 

энергоресурсов из энергетических паспортов 19 предприятий молочного 

направления Ленинградской области с 2008 по 2012 г. По результатам анализа 

структуры потребления энергетических ресурсов выявлено что затраты электро-

энергии на производство молока по хозяйствам составляют 50…60% моторного 

топлива 40…50%, остальных ресурсов – менее 5% [3], поэтому последние при 

построении модели энергопотребления используемой при сравнительном анали-
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зе энергоэффективности предприятий не учтены.  

Для расчета этих показателей, в качестве прогнозируемых приняты значения 

удельных расходов энергетических ресурсов (электроэнергии и моторного топли-

ва) и объемов производства молока в 2013 г., которые являются значениями, по-

лученными в декабре 2012 г. с использованием математической модели энергопо-

требления предприятиями молочного направления (i = 1) [3]. В таблице для них 

указаны численные значения соответствующих критериев. Наименования пред-

приятий заменены числами т.к. используемая информация является конфиден-

циальной. 
Показатели энергоэффективности 19 предприятий молочного направления  

Ленинградской области с 2008 по 2012 г. 

№ хозяй-

ства 
r1(m) r1,ср(m) p1(m) p1,ср(m) R1(m) P1(m) K1(m) 

д1(m) 

тыс. руб 

1 0,973 0,843 0,989 1,054 1,219 1,042 1,270 607,0 

2 0,987 1,183 0,943 0,787 0,857 0,742 0,636 303,8 

3 0,967 1,158 1,035 1,792 0,893 1,854 1,656 791,3 

4 0,988 1,355 0,971 0,724 0,746 0,703 0,525 250,8 

5 0,975 1,166 1,065 0,705 0,880 0,751 0,661 315,7 

6 0,982 1,140 0,962 0,726 0,893 0,698 0,623 297,7 

7 0,973 1,006 1,015 0,819 1,022 0,831 0,849 405,8 

8 0,997 0,894 1,054 1,249 1,122 1,317 1,477 705,8 

9 1,020 0,907 1,046 1,091 1,081 1,141 1,233 589,3 

10 0,970 1,362 0,995 0,655 0,757 0,652 0,493 235,8 

11 0,982 0,807 0,985 1,701 1,263 1,676 2,116 1010,8 

12 0,992 0,826 0,995 1,564 1,219 1,556 1,897 906,6 

13 0,980 0,743 1,045 0,829 1,373 0,866 1,189 568,0 

14 0,954 0,970 1,016 0,659 1,080 0,670 0,723 345,5 

15 0,997 0,749 1,023 0,649 1,339 0,664 0,889 424,9 

16 1,004 0,746 1,050 1,130 1,335 1,187 1,585 757,1 

17 0,988 0,946 0,978 0,755 1,070 0,739 0,791 377,9 

18 0,990 0,936 1,019 1,481 1,079 1,509 1,628 778,1 

19 0,976 1,212 0,988 0,823 0,845 0,813 0,687 328,4 

СРЗНАЧ 0,984   1,009   1,056 1,022 1,102   

СУММА               10000,0 

  хозяйства с наилучшими значениями критериев 

  хозяйства с наихудшими значениями критериев 

 

В столбце д1 таблицы в качестве примера приведены значения средств на 

стимулирование энергосбережения для обследованных хозяйств молочного 

направления Ленинградской области в размере П = 10000 тыс. руб. 

Выводы. Особенность работы заключается в представлении всех предпри-

ятий региона (области района) независимо от формы собственности и разной 

направленности, включая многопрофильные, с точки зрения потребления энер-

горесурсов, как единого целого, что позволит оптимально управлять ограничен-
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ными средствами Господдержки предприятий на энергосберегающие мероприя-

тия в зависимости от их энергоэффективности и объема производства. 

Представленный в статье материал позволяет: 

– провести объективный сравнительный анализ энергоэффективности пред-

приятий;  

– более обоснованно распределить средства, выделяемые на стимулирование 

энергосбережения между хозяйствами региона (области района) в соответствии 

со значениями критериев энергоэффективности на производство продукции.  
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В работе представлена специальная статорная 

обмотка для электродвигателя в приводе насоса 

котельной. Целью разработки данной обмотки по-

вышение надежности привода насоса котельной. 

Ключевые слова: асинхронный электродвига-

тель, надежность, статорная обмотка, управле-

ние электроприводом. 

The paper presents a special stator 

winding of the motor in the drive pump 

boiler. The development objective of im-

proving the reliability of the winding drive 

pump boiler. 

Keywords: induction motor, reliability, 

stator winding, drive control. 

 

Одной из наиболее частой причин выхода электропривода являются скачки 

перенапряжения. Все защиты от превышения напряжения строятся на отключе-

нии электродвигателя во время скачка напряжения от сети. Это означает при-

остановку подачи горячей вода и отопления на некоторое время, что нежела-

тельно 

Целью данной разработки является разработка на основе современных ме-

тодов моделирования и анализа специальной статорной обмотки для электро-

двигателя привода насоса котельной [1]. Она должна иметь два варианта под-

ключения к сети. Причем при подключении к одним выводам она должна рабо-

тать при линейном напряжении 380 В, а при подключении к другим – при по-

вышенном напряжении. 

Эти методы позволили разработать такую обмотку [2]. На рис.1 показаны 

схемы фазных включений для различных значений напряжений. Подключение 

на выводы 14,16,18 происходит при номинальном напряжении 380 В, а при под-

ключении на выводы 13,15,17 – при повышенном напряжении. Расчет обмотки 

производится для линейного напряжения 380 В, при этом для второго варианта 

включения номинальное линейное напряжение может равняться 440…480 В. 

Незначительно варьировать значение напряжения для выводов 13,15,17 можно 
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за счет изменения количества витков. 

Рис. 1. Схемы фазных  соединений 

 
Значения обмоточных коэффициентов отличаются незначительно: 

Kоб14,16,18=0,911; Kоб13,15,17=0,895. Не отличаются и м.д.с. обмоток для обоих вари-

антов включения от обмотки серийного двигателя, что показано на рис.2. 

Рис. 2. М.д.с. обмоток 

 
Сравнительный анализ значений моментов для различных вариантов вклю-

чения показал незначительную разницу значений номинальных моментов и ча-

стот вращения. График по результатам расчета зависимости момента двигателя 

от частоты вращения приведен на рис.3. 

Рис. 3. Моменты двигателя 

 
Сама логическая схема управления электроприводом насосом котельной с 

данной статорной обмоткой очень простая. Составим логическую модель релей-

но-контактной схемы управления. Обозначим логическое высказывание, отве-

чающее за подключение электродвигателя в сеть через выводы 14,16,18, через x, 

а через y подачу напряжения на выводы 13,15,17. Схема логической модели 

управления электроприводом насоса приведена на рис.4. 

Булева функция будет следующей:  ̅       . 

Рис. 4. Логическая схема 
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Схема подключения выводов электродвигателя к сети для двух вариантов 

подключения приведена на рис.5. 

 

Рис. 5. Схема подключения выводов 

электродвигателя к сети 

Простейшая схема управления таким электроприводом насоса котельной на 

основе реле напряжения KV1 приведена на рис.6. 

Рис. 6. Схема управления электродвигателем 

 
Выводы 

1. Разработанная обмотка позволяет работать без отключения электропри-

воду насоса котельной при превышении напряжения без отключения, повышает 

его эксплуатационную надежность. 

2. Стоимость при этом системы управления увеличивается только на цену 

одного пускателя. 

3. Для внедрения этой обмотки в производство потребуется разработать бо-

лее современной электронное устройство управления, что и станет предметом 

дальнейшего исследования. 
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Растительная продукция, получаемая при перера-

ботке исходного растениеводческого сырья. Очень ча-

сто нуждается в предварительной подготовке и дора-

ботке этого сырья на предварительной технологиче-

ской стадии. Делается это для того, чтобы повысить 

выход готового продукта и добиться соответствую-

щего его качества. Современные способы не всегда 

могут обеспечить должный уровень конечного про-

дукта или являются чересчур энергозатратными. Для 

решения этого вопроса предлагается использовать 

эффект электроплазмолиза и соответствующие тех-

нические средства, осуществляющие этот процесс. 

В работе рассматриваются перспективы примене-

ния предварительной обработки сырья с помощью 

электроплазмолиза, приводится обзор и ознакомление 

с существующими технологическими и техническими 

решениями реализации этого процесса, которые срав-

ниваются с другими способами предварительной обра-

ботки. Отмечается, что вариант конструктивного 

исполнения установки будет зависеть от вида исход-

ного сырья и подготовки его перед обработкой. Техно-

логически наиболее эффективным и менее энергоза-

тратным будет применение для электроплазмолиза 

высокого переменного напряжения или импульсов вы-

сокого напряжения.  

Предлагаемый вариант предварительной обработ-

ки сырья обеспечит наибольшую экономическую эф-

фективность и наилучшее качество обработанного 

сырья, по сравнению с другими способами предвари-

тельной обработки. Это достигается за счет боль-

шой скорости протекаемого процесса и низких энеро-

затрат, при условии не ухудшения качества готового 

продукта. Для более аргументированных заключений 

необходимо проведение исследований по изучению про-

цессов, протекающих в сырье при обработке, и обос-

нованию конструкции предлагаемого технического 

Vegetable products produced during the 

processing the original plant raw materials of-

ten require the preliminary preparation and 

finalization of the raw materials in the pre-

processing technological step. This is done in 

order to improve the yield of the final product 

and to achieve the appropriate quality. Current 

methods cannot always provide the proper level 

of the final product or are too energy intensive. 

To address this issue it is proposed to use the 

effect of electroplasmolysis and appropriate 

technical means that are used for this process. 

The article examines the application pro-

spects of raw materials pre-treatment using 

electroplasmolysis, there is provided an over-

view and introduction to existing technological 

solutions and technical implementation of the 

process, which are compared with other meth-

ods of pre-treatment. It is noted that a variant 

of constructive setting embodiment will depend 

on the type of feedstock and its preparation be-

fore treatment. For electroplasmolysishigh AC 

voltage or high-voltage pulses are technologi-

cally the most efficient and less energy intensive 

to be used. 

Proposed feed pretreatment version provides 

the best cost efficiency and best quality of the 

processed raw material comparing with other 

methods of pre-treatment. This is achieved by 

high processes speed and low energy consump-

tion providing that quality of the finished prod-

uct does not deteriorate. For a more reasoned 

conclusion it is necessary to conduct research 

of the processes that occur in the raw materials 

during processing, and design justification of 

the proposed technical equipment. 
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Введение. Одной из важнейших задач, стоящих перед отечественной эко-

номикой является наращивание производства отечественных продуктов пита-

ния, увеличение собираемого урожая и повышение его качества, снижение энер-

гетических затрат в сельском хозяйстве. 

Продукция из овощей и фруктов – это здоровое питание, разнообразие ра-

циона, удовлетворение потребности организма в витаминах и минеральных ве-

ществах. 

Объемы производства плодовоовощных культур в ЮФО поистине огром-

ны. Так, например, в 2012 году в Краснодарском крае плодов семечковых куль-

тур (яблоня, груша) было собрано более 45 тыс. т, а в сезон 2012 г. всего было 

собрано 202,9 тыс. т плодовых культур. Крупнейшие производители яблок в РФ 

и Южном Федеральном округе – «Сад-гигант» и «Сады Придонья» выращивают 

около 80 и 35…40 тыс. т в год соответственно [1–2]. А это значит, что простор 

для применения любой нетрадиционной и эффективной технологии велик, и да-

же повышение выхода готовой продукции на 2…3% (что совсем не является 

«потолком») приведет к ощутимому экономическому эффекту. Одним из основ-

ных вариантов применения электроплазмолиза следует признать использование 

этой электротехнологической операции при производстве соков, паст, пюре и 

др. продукции [3,4,5]. 

Электроплазмолиз и область его применения. Сущность электроплазмо-

лиза заключается в следующем. Под действием электрического тока разрушают-

ся плазматические оболочки клеток, и повышается их проницаемость, что при-

водит к увеличению выхода сока. При этом отмечается снижение электросопро-

тивления растительного сырья, которое может служить критерием оценки и 

управления процессом электроплазмолиза. 

Механизм электроплазмолиза до конца не выяснен, предложены разные его 

варианты: селективный нагрев плазматических оболочек ткани; резистивный 

(омический) нагрев биологической ткани до 80…140º С; электрическое дефор-

мационное сжатие клеточных мембран; диффузионная миграция влаги в элек-

трическом поле. [6–7] Электрический ток проявляется за счет передвижения 

ионов, причем их свободному переносу препятствуют полупроницаемые обо-

лочки клеток. Вследствие этого у полупроницаемых мембран имеют место из-

менение концентрации ионов, неравномерное распределение последних, что и 

является причиной электрического раздражения, которое сопровождается уве-

личением их проницаемости. Проходя через растительную ткань, электрический 

ток вызывает увеличение ее проницаемости, и по достижении определенного 

предела раздражения в клетке могут произойти необратимые изменения, приво-

дящие к отмиранию протоплазмы и, следовательно, к полной ее проницаемости 

[8]. 
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Существует три возможных варианта электроплазмолитической обработки 

сырья: обработка постоянным, переменным или импульсным напряжением. 

Каждый из них, в свою очередь, может быть высоко- и низкоградиентным.  

Свои плюсы и минусы имеет каждый из названных способов предваритель-

ной электрообработки сырья. Использование, например, постоянного тока не-

сколько затруднительно, так как при постоянном напряжении достаточно слож-

но избежать явления электролиза. А при использовании высокоградиентного 

импульсного напряжения, его значение может достигать десятков киловольт, но 

это, в свою очередь, может обеспечить практически мгновенную обработку сы-

рья. 

Какие плюсы имеет электроплазмолиз по сравнению с другими видами 

предварительной обработки сырья? Во-первых, быстрота процесса. Это позволя-

ет включить операцию электроплазмолиза в промышленную технологическую 

линию. Во-вторых, значительный прирост выхода готового продукта, гораздо 

более ощутимый, нежели при других видах предварительной обработки. В-

третьих, сырье, прошедшее такую предварительную обработку не рискует 

ухудшить вкусовые качества готового продукта, как это может произойти с теп-

ловой или ферментативной обработкой. 

Проанализировав существующие способы электрообработки растительного 

сырья, можно сказать, что целесообразным и эффективным будет электроим-

пульсное воздействие на перерабатываемое сырье. При этом на сырье будет воз-

действовать не только электрический ток непосредственно, а целая совокуп-

ность различных факторов: электрогидравлический удар, кавитационные, резо-

нансные явления и др. 

Существующие технологические и технические решения реализации 

процесса электроплазмолиза. Анализ технических решений при реализации 

процесса электроплазмолиза позволяет говорить о том, что конструкции элек-

троплазмолизаторов крайне разнообразны. Это обусловлено технологическими 

требованиями к перерабатываемому сырью, его видам и качеству получаемого 

продукта. К тому же влияние имеет и предварительная подготовка сырья, перед 

поступлением его в плазмолизатор [4,9,10]. 

Классификация установок 

электроплазмолиза 
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Работа с источниками технической информации позволила разработать 

классификацию электроплазмолизаторов, которая представлена в виде структу-

ры на рисунке. 

Заключение. Анализ имеющихся данных по изучению процессов, проте-

кающих при электроплазмолизе, его технологическому и техническому осу-

ществлению при производстве продукции из плодоовощного сырья позволяет 

констатировать, что наиболее технологически эффективным и энергомалоза-

тратным видом можно считать электроплазмолиз на переменном или импульс-

ном токе. Техническое сопровождение процесса эффективнее реализовать, при-

меняя линейный плазмолизатор, или плазмолизатор трубчатой цилиндрической 

формы. Они относительно просты в исполнении, и благодаря этому их легко 

можно включить в поточную линию, даже уже существующую, а не на стадии 

проектирования. Не отрицается возможность конструирования гибридной, ком-

бинированной модели электроплазмолизатора, которая сможет сочетать в себе 

сильные стороны наиболее удачных технических решений. Представляемый ма-

териал является обзорным, позволяющим сформулировать цели и задачи буду-

щих исследований, которые позволят обосновать технологию и усовершенство-

вать технические средства для электроплазмолиза. 
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В данной статье предложено использование 

грунтовых охлаждающих термоустановок в си-

стемах охлаждения хранилищ сельскохозяйствен-

ной продукции. Существующие типы хранилищ 

сельскохозяйственной продукции имеют высокие 

энергозатраты, либо могут использоваться только 

в холодное время года, либо имеют сложный тех-

нологический процесс хранения. На сегодняшний 

день грунтовые охлаждающие термоустановки 

широко применяются при строительстве зданий и 

сооружений в районах крайнего севера для исключе-

ния их разрушения, связанного с сезонным оттаи-

ванием грунта. Рассмотрены виды грунтовых 

охлаждающих термоустановок в зависимости от 

различных конструктивных параметров. Дана 

оценка возможности их применения в системах 

охлаждения и хранения сельскохозяйственной про-

дукции. 

Ключевые слова: грунтовые охлаждающие тер-

моустановки, хранилище сельскохозяйственной 

продукции, термостабилизаторы. 

The article proposed the use of the soil 

heat stabilizers in refrigeration systems of 

agricultural products storage. Existing 

types of storage of agricultural products 

have high energy costs or it can only be 

used during the cold season or have a 

complicated technological process of 

storage. Nowadays the soil heat stabi-

lizers are widely used in the construction 

of buildings and structures in the Far 

North in order to avoid their destruction 

associated with seasonal thawing of soil. 

The types of the soil heat stabilizers were 

analyzed according to different design 

parameters. It assessed the possibility of 

their use in the refrigeration systems of 

agricultural products storage. 

Keywords: the soil heat stabilizers, ag-

ricultural products storage, heat stabi-

lizer. 

 

Введение. На сегодня в России очень остро стоит  проблема развития сель-

скохозяйственной отрасли. Одна из её причин – высокая себестоимость сельско-

хозяйственной продукции, обусловленная в первую очередь высокими затрата-

ми на её хранение. Существующие типы хранилищ сельскохозяйственной про-

дукции имеют высокие энергозатраты (хранилища с искусственной системой 

охлаждения, хранилища с регулируемой газовой средой), либо могут использо-

ваться только в холодное время года (хранилища с естественной системой охла-

ждения), либо имеют сложный технологический процесс хранения (хранилища с 

использованием биологических препаратов, хранилища с применением средств 

физико-химической обработки продукции). 

Перспективно применение хранилищ с использованием грунтовых охла-

ждающих термоустановок (ГТУ). На сегодняшний день грунтовые охлаждаю-

щие термоустановки широко применяются при строительстве зданий и соору-

жений в районах крайнего севера для исключения их разрушения, связанного с 
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сезонным оттаиванием грунта. 

Виды грунтовых охлаждающих термоустановок. По принципу работы 

принято разделять ГТУ на конвективные (газовые, жидкостные и газожидкост-

ные) и испарительные (двухфазные). Конвекционная циркуляция теплоносителя 

в жидкостных ГТУ и паров пропана в парожидкостных обеспечивает в зимнее 

время замораживание грунта. В летний период температура верхней части 

устройства, находящегося на наружном воздухе, становится выше температуры 

теплоносителя (хладагента), циркуляция прекращается и процесс приостанавли-

вается с частичным инерционным оттаиванием верхнего слоя грунта до следу-

ющего похолодания. 

Таким образом, ГТУ представляют собой трубчатую бескомпрессорную хо-

лодильную машину, использующую естественные конвекционные свойства хла-

дагента при наличии разницы температур между слоем замороженного грунта и 

наружным воздухом. При низких температурах воздуха хладагент конденсиру-

ется в верхней части ГТУ, затем естественным путем стекает в нижнюю, испа-

рительную часть, где отбирает теплоту грунта, охлаждая его ниже температуры 

замерзания, и одновременно испаряясь, попадает опять в верхнюю часть ГТУ 

[1]. 

В настоящее время разработано большое количество ГТУ, которые отлича-

ются по конструкции, принципу работы и т.д. [2–5]. 

Различают ГТУ сезонного и круглогодичного действия. Последние могут 

быть оснащены специальными термомодульными блоками, работающими на ос-

нове «эффекта Пеллетье [2]. Будучи прикрепленными к конденсаторам ГТУ, в 

теплое время года они отводят от них тепло. Также возможен отвод тепла от 

конденсаторов за счёт работы холодильных машин. 

По типу оребрения конденсаторов различают ГТУ с прямоугольным гори-

зонтальным оребрением, со спиральной навивкой, с вертикальным оребрением, 

с круглым горизонтальным оребрением (рис.1). 

Рис. 1. Возможные схемы оребрения  

конденсаторов: 

а – прямоугольное горизонтальное  

оребрение; б – спиральная навивка; 

в – вертикальное оребрение;  

г – круглое горизонтальное оребрение 

 
Горизонтальное оребрение обеспечивает более равномерный теплосъём с 

поверхности конденсатора, чем вертикальное, но его сложнее изготовить [2]. 
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По форме ГТУ могут выполняться как с одиночным конденсатором, так и с 

V-образным и разветвленным конденсаторным блоком, а также с многотрубной 

системой (рис 2). 

 
 
 

Рис. 2. Использование многотрубных систем для увеличения поверхности конденсатора: 

а – одиночный конденсатор; б – V-образный конденсаторный блок; 

в – разветвленный конденсаторный блок; г – многотрубная система 

 

По форме испарители ГТУ бывают вертикального и «Г» образного типа. 

Первые позволяют проморозить грунт по периметру заглубленного хранилища, 

а вторые – проморозить грунт ещё и под днищем хранилища. 

По типу внутренней поверхности испарителя: с многослойной сеткой, со 

спеченным металлическим порошком, с открытыми осевыми канавками, выпол-

ненными в виде спиральной завивки (рис.3). 

 
 

 
Рис. 3. Поперечные сечения конденсаторов ГТУ: а – многослойная сетка;  

б – спеченный металлический порошок; в – открытые осевые канавки 

 

Данные конструктивные элементы увеличивают распределение жидкой фа-

зы теплоносителя по поверхности испарителя и улучшают возврат сконденсиро-

вавшегося теплоносителя в зону испарения.  

По конструкции испарителя: с цельным испарителем, с составным испари-

телем. ГТУ с составным испарителем являются длинномерными, длинной, как 

правило, более 8 м. Для строительства хранилищ сельскохозяйственной продук-

ции их использование нецелесообразно. 

По материалу испарителя: с испарителем из полиэтилена, из углеродистой 

стали, из оцинкованной стали, из алюминиевых сплавов. Они имеют разные гра-

а) б) в) г) 

а) б) в) 
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диенты температуры по длине испарителя [4]. 

Кроме того, неровность прилегания грунта к корпусу ГТУ приводит к не-

равномерному охлаждению грунта и снижению теплоотдачи от грунта. Для ре-

шения этой проблемы конденсатор ГТУ помещают в полугерметичную гильзу с 

низковязким хладагентом типа ХНТ-НВ [5]. Этот хладагент, являясь буфером 

между грунтом и корпусом ГТУ, позволяет выровнять теплоотдачу от грунта по 

всей поверхности теплообмена, повысить ее суммарное значение. 

Заключение. На сегодня выпускается множество разных видов ГТУ. Для 

систем охлаждения и хранения сельскохозяйственной продукции следует подо-

брать такой тип ГТУ и их количество, чтобы возможно было внутри хранилища 

поддерживать требуемую пониженную температуру воздуха в течение всего го-

да. Эксплуатационные затраты при этом должны быть наименьшими. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ФЕРМЕРСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

ENERGY SAVING ACTIONS FOR A FARM 
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R.A. ZAYNUTDINOV, cand. tech. sci., A.E. KULBAYEV, laboratory assist., 
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Предложены энергосберегающие мероприятия 

для фермерского хозяйства. Показана возмож-

ность уменьшения электропотребления и, соот-

ветственно, снижения капитальных затрат на 

приобретение установки с возобновляемыми ис-

точниками энергии. 

Ключевые слова: возобновляемые источники 

энергии, фермерское хозяйство, электропотребле-

ние, энергосберегающие мероприятия. 

Energy saving actions for a farm are 

offered. Possibility of reduction of a pow-

er consumption and, respectively, de-

crease in capital expenditure for acquisi-

tion of installation with renewables is 

shown. 

Keywords: renewables, farm, power 

consumption, energy saving actions. 

 

В настоящее время во многих странах мира (в том числе развитых и обла-

дающих атомной энергией) все большее внимание уделяется возобновляемым 

источникам энергии (ВИЭ). Однако применение ВИЭ для энергоснабжения раз-

личных объектов в текущий момент в некоторой степени является проблематич-

ным. 

Так, для некоторых ВИЭ характерно непостоянство мощности во времени. 

Причем график изменения мощности ВИЭ может не совпадать с графиком по-

требности в энергии (проблема несовпадения). Кроме того, в настоящее время 

капитальные затраты на сооружение энергоустановок на основе ВИЭ превыша-

ют капитальные затраты на энергоустановки на ископаемом топливе (проблема 

стоимости). Однако, все эти проблемы не являются принципиально неустрани-

мыми [1]. Разнообразие ВИЭ, современные достижения науки и техники в обла-

сти электротехники (включая аккумулирование и повышение к.п.д. электропри-

емников), а также непрерывный рост стоимости традиционной энергии на фоне 

снижения стоимости энергоустановок на базе ВИЭ дают основания надеяться на 

успешное преодоление основных проблем их использования. 

В частности, капитальные затраты на сооружение энергоустановок на ос-

нове ВИЭ могут быть снижены, если предварительно будет проведен анализ  

электрических нагрузок, на основании которого будут предложены энергосбере-

гающие мероприятия. 

Цель настоящего исследования разработать энергосберегающие мероприя-

тия для фермерского хозяйства, понизить электропотребление и, соответствен-

но, уменьшить капитальные затраты на установку ВИЭ 

Общая характеристика объекта. Фермерское хозяйство расположено в 

67

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ



степи, ближайший населенный пункт находится в 30 км, поэтому оно не имеет 

централизованного электроснабжения. В результате чего приходится использо-

вать автономный источник энергий бензогенератор CHAMPION GG7501E мощ-

ностью 7,5кВт. Источник энергий бензогенератор CHAMPION GG7501E мощ-

ностью 7,5кВт. Ферма предназначена для круглогодичного производства молока 

и выращивания молодняка для замены собственного стада. Остальной молодняк 

реализуется в 6-месячном возрасте. 

Расчет потребления электроэнергии. Энергия, потребляемая фермерским 

хозяйством, расходуется на освещение и приведение в действие различных ви-

дов электрооборудования. 

В этой связи, для проектирования автономной энергетической установки 

необходимо иметь информацию об электропотреблении. Первым этапом проек-

тирования автономной энергетической установки является определение потреб-

ления электроэнергии. По величине расчетных электрических нагрузок выбира-

ют на различных ступенях системы сечение и марку проводников и коммутаци-

онную аппаратуру. От правильной оценки ожидаемых нагрузок зависят капи-

тальные затраты, эксплуатационные расходы и напрямую надежность электри-

ческого оборудования. 

Определяем потребление электроэнергии  по формуле: 

W = Руст·N·t·Kи, 

где Руст –установленная мощность, Вт; N – количество приемников, шт.; t – ре-

жим работы, часов в сутки; Kи – коэффициент использования. 

Результаты расчета по всему фермерскому хозяйству представлены в 

табл.1. 
Табл. 1. 

Электропотребление до проведения энергосберегающих мероприятий 

Наименование 

приемников 

Установлен-

ная мощность, 

Вт 

Количе-

ство, шт. 

Режим 

работы, 

ч/сутки 

Коэффициент ис-

пользования 

Потребление элек-

троэнергии 

Вт*ч/сут 

Дом 

Лампа накаливания 95 13 4 1 4940 

Стиральная машина 500 1 1 0,7 350 

Холодильник 450 1 24 0,6 6480 

Зарядка телефона 5 3 0,5 1 7,5 

Ноутбук 50 1 4 0,4 80 

Сплит-система 1500 1 4 0,8 4800 

Телевизор LED 40 80 1 4 0,8 256 

Коровник 

Лампа накаливания 95 2 2 1 380 

Светильник 95 20 4 1 7600 

Переносной доильный 

аппарат 
1500 1 1 0,7 1050 

Насос 400 1 3 0,7 840 

Морозильная камера 440 1 24 0,6 6336 

Скотобойня 

Светильник 95 1 3 1 285 
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Электроинструменты 1500 1 0,5 1 750 

Гараж 

Лампа накаливания 95 2 1 1 190 

Выгульная площадка 

Прожектор 150 3 2 1 900 

Всего 8755 
  

Итого 35244,5 

         

Энергосберегающие мероприятия. В первую очередь нужно заменить все 

осветительные устройства (в основном это лампы накаливания) на светодиод-

ные, имеющие меньшую  мощность  при той же освещенности.  Так же требует-

ся замена холодильного оборудование с класса В на класс А++ так как это по-

может уменьшить расход электроэнергии. 

Были проведены следующее мероприятия. 

1. Замена 95 Вт-х ламп накаливания на светодиодные Philips 14Вт (100Вт). 

2. Замена светильников  мощностью 95 Вт на современные светодиодные 

DS-Agro-30 мощностью 30 Вт со световым потомком 3540 Лм, что в два раза 

превосходит имеющийся светильник.  

3. Замена прожекторов мощностью 150 Вт на светодиодные NFL-P-50-6K-

BL-P65 мощностью 50 Вт. 

4. Замена холодильника мощностью 450 Вт, на аналог с мощностью 50Вт 

5. Замена морозильного ларя мощностью 440Вт, на морозильный ларь 

Liebherr GT 4232 мощностью 100Вт 

Результаты энергосберегающих мероприятий приведены в табл.2.  
Табл. 2. 

Электропотребление  после энергосберегающих мероприятий 

Наименование 

приемников 

Мощность, 

Вт 

Количе-

ство, шт. 

Режим работы, 

ч/сутки 

Коэффициент ис-

пользования 

Потребление элек-

троэнергии 

Вт*ч/сут 

Дом 

Светодиодная лампа 14 13 4 1 728 

Стиральная м. 500 1 1 0,7 350 

Холодильник А++ 50 1 24 0,6 720 

Зарядка телефона 5 2 0,5 1 5 

Ноутбук 50 1 4 0,4 80 

Сплит-система 1500 1 4 0,8 4800 

Телевизор 80 1 4 0,8 256 

Коровник 

Светодиодная лампа 14 2 2 1 56 

Светодиодный 

светильник 
30 20 4 1 2400 

Переносной 

доильный аппарат 
1500 1 1 0,7 1050 

Насос 400 1 3 0,7 840 

Морозильная камера 

А++ 
100 1 24 0,6 1440 

Скотобойня 

Светодиодный 30 2 2 1 120 
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светильник 

Электроинструмен-

ты 
1500 1 0,5 1 750 

Гараж 

Светодиодная лампа 14 2 1 1 28 

Выгульная площадка 

Светодиодный 

прожектор 
50 3 2 1 300 

Всего 6710 
  

Итого 13923 

Сравнение результатов «до» и «после» энергосберегающих мероприятий 

приведено на рис.1. 

 
Рис. 1. Установленная мощность и электропотребление 

«до» и «после» энергосберегающих мероприятий 

 

В результате энергосберегающих мероприятий добились снижения уста-

новленной мощности на 23% и уменьшения электропотребления на 60 %. Для 

фермерского хозяйства это очень актуально, так как поможет снизить капиталь-

ные затраты на приобретение оборудования ВИЭ. Потребуется  меньше солнеч-

ных модулей, аккумуляторов, можно будет ограничиться ветрогенератором 

меньшей мощности. 
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МОДЕЛЬ СУШКИ В ПЛОТНОМ СЛОЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 ЭЛЕМЕНТАРНЫХ СЛОЁВ ЗЕРНА 

MODEL OF DRYING IN A DENSE LAYER WITH THE USE OF  

ELEMENTARY LAYERS OF GRAIN 

 

А.Н. ВАСИЛЬЕВ, д-р техн. наук, О.В. СЕВЕРИНОВ, инж., 

ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

A.N. VASILYEV, dr. tech. sci., O.V. SEVERINOV, eng., 

FGBNU VIESH, Moscow, Russia 

 
Разработка систем оптимального управления 

процессом сушки зерна, проработка вариантов со-

вершенствования конструкций зерносушильного 

оборудования, или бункеров активного вентилиро-

вания будет сопровождаться меньшими капиталь-

ными затратами, если активно использовать для 

этих целей математические модели оборудования и 

процессов. 

В основе математических моделей зерносушиль-

ного оборудования и установок активного вентили-

рования лежат зависимости, описывающие тепло- 

и влагообмен между агентом сушки и зерновым 

слоем. Известные подходы к описанию процесса ис-

пользуют известную систему уравнений в частных 

производных. Для использования данной системы 

уравнений её или значительно упрощают, или пред-

почитают использовать регрессионные модели. В 

предлагаемой статье авторами для решения си-

стемы уравнений предпринята попытка представ-

ления этих уравнений в виде передаточных функ-

ций. Далее использована прикладная программа 

Simulink, с помощью стандартных модулей кото-

рой, осуществлено компьютерное моделирование 

процесса сушки. Использован в построении модели 

и так называемый ступенчатый подход, при кото-

ром толстый слой делится на элементарные. 

Полученные результаты моделирования позво-

ляют говорить об адекватности полученной моде-

ли. 

Ключевые слова: зерновой слой; сушка зерна; 

агент сушки; влажность зерна; коэффициент суш-

ки, моделирование. 

Active usage of mathematical models of 

equipment and processes can deсrease 

capital expenditures for such activities as 

design of optimal control systems for 

grain drying procedures, or development 

of enhancement variants for grain drying 

equipment or setups of active aeration. 

Mathematical models of grain-drying 

equipment and setups of active aeration 

are based on the dependencies which de-

scribe heat exchange and moisture ex-

change between the agent of drying and 

grain layer. Known approaches to process 

description use a well-known system of 

partial differential equations. 

This system is usually either simplified, 

or used with regression models. In the 

propose d article authors made an attempt 

to present the equations as transfer func-

tions in order to resolve the system. After 

that, with the help of standard blocks from 

Simulink, modeling of the drying process 

was performed. During development of 

the model, so-called “level” approach 

was used, so thick layer was divided into 

elementary layers. 

Obtained results of modeling allow to 

state that the model was derived correctly. 

Keywords: grain layer; grain drying; 

agent of drying; grain moisture content; 

drying coefficient; modeling. 

 

Введение. Совершенствование конструкций зерносушильного оборудова-

ния, систем управления процессом сушки целесообразно выполнять с использо-

ванием математических моделей этих процессов. Для описания процессов сушки 

зерна в плотном слое, как правило, используют систему дифференциальных 
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уравнений, представленную в трудах известных учёных [1,2]. Данную систему 

или упрощают, или вместо неё используют экспериментальные зависимости. 

Авторами предложен подход, использование которого позволяет решать эту си-

стему уравнений, преобразовав её в систему передаточных функций [3]. 

Описание математической модели. В результате проведенных преобразо-

ваний получена полная система уравнений и передаточных функций, позволяю-

щих выполнять расчет тепло- и влагообмена в элементарном слое зерна [3] 
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где   – температура зерна, °С; D – влагосодержание сушильного агента, г/кг;   , 

   – теплоемкость воздуха и зерна, кДж/кг·°С;   – порозность зернового слоя;    
– объемная масса зерна, кг/м

3
;     – скрытая теплота парообразования воды, 

кДж/кг;     – удельный вес воздуха, кг/м
3
; K – коэффициент сушки, 1/ч;   – вре-

мя, ч; T – температура агента сушки, °C;  –текущая влажность зерна, %; V – 

скорость агента сушки, м/с;    – удельная поверхность семян, 1/м; 
q  – коэффи-

циент теплоотдачи, ккал/кг· ч·°C;    – равновесная влажность зерна, %; х – про-

странственная координата, м;    
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В представленной системе уравнений коэффициент сушки зависит только 

от температуры воздуха. В тоже время скорость агента сушки не остаётся посто-

янной по мере продвижения его по зерновому слою. Она уменьшается, что ска-

зывается на его поглощающей способности, а, следовательно, на скорости суш-

ки. Кроме того, предполагается регулирование подачи вентилятора, что также 

изменит скорость агента сушки в зерновом слое и скорость подсушки зерна. 

Следовательно, в зависимость (6) необходимо ввести ещё одну переменную – 

скорость агента сушки V. 

Г.С. Окунь [4] исследовал закономерности суши зерна в зависимости от 

начальной влажности зерна. Относительной влажности и температуры агента 

сушки и его скорости. Полученные им зависимости в графическом виде пред-

ставлены на рис.1 и 2. 
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Рис. 1. Влияние температуры агента сушки и его расхода Lкг/кг сух. вещества на время 

сушки зерна [4] 

 

Представленные графики явно демонстрируют, что время сушки зерна су-

щественно зависит от расхода воздуха. 

 
Рис. 2 Влияние расхода воздуха (L кг/кг сух. вещества) на время сушки зерна до конечной 

влажности Wk, при температуре агента сушки 50
о
С [4] 

 

Поскольку в существующих технологических процессах скорость агента 

сушки остаётся неизменной, то объяснимо, почему для расчета коэффициента 

сушки использовалось только значение температуры воздуха. Однако в бункерах 

активного вентилирования с радиальным воздухораспределением скорость аген-

та сушки, при прохождении через слой меняется. Кроме того, необходимо более 

детально исследовать влияние изменения подачи вентилятора, в определённые 

моменты времени, на энергоёмкость и скорость протекания процесса. 

Конечно температура агента сушки, при которой проводился эксперимент 

(50
о
С), значительно отличается от температуры атмосферного воздуха при суш-

ке зерна активным вентилированием. Однако воспользуемся данными результа-

тами для получения полинома, показывающего зависимость коэффициента суш-

ки от температуры и скорости агента сушки. 

В результате регрессионного анализа получен следующий полином: 

                                                    
           .     (8) 

Адекватность обработки данных подтверждается следующими показателя-
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ми: SSE: 0.004873; R – square: 0.9714; AdjustedR-square: 0.9556; RMSE: 0.02327. 

Трёхмерный график зависимости K=f(T,V)представлен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Графическая зависимость коэффициента сушки от скорости агента сушки  

и его температуры K=f(T,V) 

 

Полученная функциональная зависимость (8) будет использована при моде-

лировании вместо уравнения (6). 

Разработка компьютерной модели. С использованием системы компью-

терного имитационного моделирования может быть найдено численное решение 

уравнений с получением значений параметров зерна и агента сушки. 

Для моделирования процесса сушки использовали Simulink [5], имеющий 

широкий спектр возможностей. Использование стандартных блоков библиотек 

Simulink позволяет разработать требуемую модель. Для более компактного 

представления схемы моделирования использована процедура создания подси-

стем, когда разветвлённая схема представляется в виде одного блока. Пример 

использования подсистем приведён на рис.5. 

Рис. 5. Пример представления схемы  

моделирования в виде подсистемы 

 
На рисунке представлена подсистема моделирования изменения температу-

ры агента сушки на выходе элементарного зернового слоя. С помощью блоков 

W0, T0, Q0 задают начальные значения влажности зерна, температуры атмосфер-

ного воздуха и температуры зерна, соответственно. Блок W Q выдают для расчё-

та текущие значения температуры и влажности зерна. В блоке Tau рассчитыва-
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ется величина времени задержки для каждого элементарного слоя, в зависимо-

сти от скорости агента сушки в данном элементарном слое. В подсистеме Тэл.сл. 

реализуется зависимость (1) с помощью типовых блоков передаточных функций. 

Для фиксирования изменений температуры агента сушки в процессе моделиро-

вания служит осциллограф Твых. 

Для моделирования процесса сушки в толстом слое на базе моделей эле-

ментарного слоя необходимо определить требуемое количество элементарных 

слоёв. Толщина зернового слоя, расположенного между стенкой воздуховода и 

стенкой и внешнего цилиндра бункера активного вентилирования, составляет 

1,2 м [6].  При приведённом диаметре зерновки 0,0049 м [7] количество элемен-

тарных слоёв составляет 245 шт. Таким образом, полная модель толстого слоя 

будет состоять из 245 моделей элементарного слоя. 

При построении модели необходимо учитывать радиальную конструкцию 

бункера активного вентилирования, за счёт которой скорость агента сушки по 

толщине зернового слоя не остаётся постоянной. Диаметр внутреннего воздухо-

вода бункера составляет 0,8 м, а внешнего цилиндра – 3,3 м. На выходе из цен-

трального воздуховода агент сушки имеет скорость 0,8…0,7 м/с, а на выходе из 

зернового слоя возле внешнего цилиндра – около 0,2 м/с. Для разработки модели 

необходимо определить какую скорость агента сушки необходимо задавать на 

каждом участке зернового слоя. 

Скорость агента сушки на участках зернового слоя определим из выраже-

ния 

  
 

      
, м/с, 

где   – расход воздуха вентилятора, м
3
/ч;   – поперечное сечение слоя зерна на 

заданном расстоянии от центрального воздуховода, м
2
. 

Принимая допущение что изменение, при моделировании процесса сушки 

зерна, скорости агента сушки через 0,05 м/с не внесёт существенной погрешно-

сти в расчёт, определили количество элементарных слоёв в каждой подсистеме 

модели. Так скорость агента сушки 0,8 м/с будет сохраняться в первых 6-ти эле-

ментарных слоях, 0,75 м/с – в 6-ти следующих элементарных слоях, 0,7 м/с – в 7-

ми элементарных слоях, 0,65 м/с – в 9-ти.  В 32-х элементарных слоях скорость 

будет 0,3 м/с, в 43-х – 0,3 м/с и в 65-и последних по ходу движения агента сушки 

элементарных слоях скорость будет 0,25 м/с. Таким образом, в полной модели 

сушки плотного слоя для каждого элементарно слоя зерна, указана  требуемая 

скорость агента сушки. 

Машинно-функциональная схема модели из первых шести элементарных 

слоёв представлена на рис.6. 

Входными параметрами агента сушки являются его температура    и отно-

сительная влажность F. Выходные (на выходе из элементарного слоя) параметра 

агента сушки записываются в файл. Например, в файл v08_1t.mat записывается 

изменение температуры агента сушки на выходе из первого элементарного слоя. 

Кроме того, в файл записываются параметры зернового слоя – изменение его 
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влажности  W и температуры  . Такое построение модели позволяет сохранить 

результаты моделирования по каждому элементарному слою и представлять ре-

зультаты моделирования в графическом виде. Для оперативного отслеживания 

результатов моделирования использованы блоки Simulink «осциллограф». На 

рис.6 они обозначены  как t1 и f1. 

 
Рис. 6. Машинно-функциональная схема Simulink модели сушки плотного слоя из первых 

шести элементарных слоёв 

 

Результаты моделирования. На первом этапе моделирование процесса 

осуществлялось с постоянными параметрами агента сушки на входе в зерновой 

слой. Было принято, что относительная влажность воздуха составляет F=65%, 

температура атмосферного воздуха         o
C, температура зерна    = 

20
o
C, влажность зерна   =18%. Моделировали сушку зерна до конечной влаж-

ности 14%. Результаты моделирования приведены на рис.7. 

 
Рис. 7. Кривые сушки, полученные в результате моделирования на компьютерной модели 

для 50 элементарных слоёв зерна 

 

Результаты моделирования показывают, что высыхания зерна по слою про-

ходит неравномерно. Воздух, последовательно проходя элементарные слои, 

увлажняется и начинает отдавать влагу последующим слоям. Если входные слои 

зерна достигают влажности 14% через три часа, с момента начала сушки, то 50-й 

слой высыхает до этой влажности через 4,3 часа.  

Выводы. Результаты моделирования с использованием в качестве базовой 

модели модель сушки элементарного слоя зерна, показывают, что в реальных 

0 1 2 3 4 5 6 7

14

15

16

17

18

19

20

Время сушки, час

В
л

а
ж

н
о

с
т
ь

 з
е

р
н

а
, 

%

 

 

v=0,8    6 слоёв

v=0,75 12слоёв

v=0,7   19 слоёв

v=0,65  28 слоёв

v=0,6    38 слоёв

v=0,55  50 слоёв

76

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ



установках с толстым слоем зерна процесс высыхания отличается существенной 

неравномерностью по слою, что отражают реальную картину сушки зерна в 

плотном слое. 
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УДК 631.371:621.316 

ФИЛЬТРОСИММЕТРИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 

 ПОТЕРЬ ОТ НЕСИММЕТРИИ ТОКОВ В СЕЛЬСКИХ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 0,38КВ 

THE FILTER-CARTRIDGE DEVICE FOR REDUCTION OF LOSSES FROM 

THE ASYMMETRY CURRENTS IN AGRICULTURAL POWER  

CIRCUITS 0,38 KV 

 

Е.С. КУЗНЕЦОВА, инж., ст. преп., СПбГАУ, Санкт-Петербург, Россия 

E.S. KYZNETSOVA, еng., Saint-Petersburg State Agrarian University,  

Saint-Petersburg, Russia 

 
Приведены результаты экспериментального иссле-

дования потерь от несимметрии токов на физической 

модели сети 0,38кВ с трансформатором Y/Y-н и 

фильтросимметрирующим устройством (ФСУ). ФСУ 

выполнено на базе двух типовых электротехнических 

устройств: трехфазной симметричной конденсатор-

ной батареи (КБ) и магнитного усилителя (МУ), со-

единенных последовательно и включенных в рассечку 

нулевого провода трехфазной линии. Электрическая 

цепь ФСУ «КБ-МУ», настроенная в резонанс напряже-

ний, обладает малым сопротивлением нулевой после-

довательности, поэтому шунтирует токи нулевой 

последовательности несимметричного приемника, 

снижая потери мощности от несимметрии тока в 

трансформаторе и в линии. 

Критерием потерь мощности от несимметрии то-

ков служит коэффициент потерь, зависящий от сим-

метричных составляющих токов обратной и нулевой 

последовательности и от отношения активных со-

противлений нулевой и прямой последовательности. В 

экспериментальном исследовании потерь мощности 

от несимметрии токов в трансформаторе и в линии 

определяется этот критерий. Из графиков зависимо-

сти коэффициента потерь для трансформатора Y/Y-н 

и линии 0,38кВ от входной активной мощности 

трансформатора при однофазной нагрузке следует: 

– коэффициент потерь мощности от несимметрии 

токов в трансформаторе при подключении ФСУ в узле 

нагрузок снижается в 12…5,4 раза по мере увеличения 

однофазной нагрузки; 

– в линии 0,38кВ этот коэффициент снижается в 

4,3…2,4 раза. 

Ключевые слова: фильтросимметрирующие 

устройства, трехфазные трансформаторы, четырех-

проводные линии, потери мощности от несимметрии 

токов, экспериментальные исследования. 

In the article the results of experimental 

studies losses from asymmetry currents on the 

physical power circuit model 0,38kV with a 

transformer Y/Y-n and the filter-cartridge de-

vice (FCD). FCD is executed on the basis of 

two model electro technical devices: three-

phase symmetric capacitor battery (CB) and 

magnetic amplifier (MA) connected sequential-

ly and switched on in crosscuts of neutral of the 

three-phase line. The electrical circuit FCD 

“CB-MA” which is set up in a voltage reso-

nance possesses small zero sequence re-

sistance, therefore shunts currents of zero se-

quence of the asymmetry currents in the trans-

former and in the line.  

The loss factor is a criterion of power losses 

from asymmetry currents depending on the 

symmetric component currents of the reverse 

and zero sequence and on the position of active 

resistance of zero and direct sequence. This 

criterion is defined in experimental studies of 

power losses from asymmetry currents in a 

transformer and in line. According to diagram 

of dependence loss factor for the transformer 

Y/Y-n and the line 0,38kV from the input active 

power in case of a single-phase loading:  

– the rate of power losses from asymmetry 

currents in the transformer in case of connec-

tion of  FSD in unit loads decreases by 12…5,4 

times in process of increase in single-phase 

loading; 

– this rate decreases by 4,3…2,4 times in 

line 0,38kV. 

Keywords: filter-cartridge device, three-

phase transformer, four-wire lines, power loss-

es from the asymmetry currents, experimental 

studies. 
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Введение. Известно, что сельские электрические сети 0,38 кВ работают в 

несимметричном режиме, потери электроэнергии в которых в 2 и более раз пре-

вышают потери в симметричном режиме [1]. 

Кафедрой Электроэнергетики и электрооборудования СПбГАУ разработано 

фильтросимметрирующее устройство (ФСУ) для трехфазной сети с нулевым 

проводом [2]. Оно предназначено для снижения потерь и повышения качества 

электроэнергии в сетях 0,38 кВ. 

Метод исследования. ФСУ (рис.1) содержит три конденсаторные батареи 

(КБ), соединенных в звезду, каждая из которых состоит из трех (и более) от-

дельных конденсаторов, соединенных параллельно: 1-я батарея имеет конденса-

торы 1, 2, 3; 2-я – 4, 5, 6; 3-я – 7, 8, 9.  

Рис. 1. Фильтросимметрирующее  

 устройство для трехфазной сети с нулевым 

проводом 

 
В нулевой точке КБ «0» подключается рабочая обмотка 10 магнитного уси-

лителя (МУ), обмотка управления 11 которого питается от выпрямителя 14 через 

резисторы 12 и 13. Таким образом, три КБ и рабочая обмотка 10 МУ, включен-

ная между нулевым проводом N сети и нулевой точкой «0» КБ, соединены по-

следовательно и работают в режиме резонанса напряжения, при котором выпол-

няется условие (1): 

   
  

 
  или          ,    (1) 

где    – индуктивное сопротивление рабочей обмотки МУ;    – емкостное со-

противление КБ. 

Электрическая цепь ФСУ «КБ-МУ» настраивается в резонанс при емкостях 

1-4-7, изменением тока подмагничивания обмотки управления МУ с помощью 

резисторов 12, 13. 

Если в трехфазной сети 0,38 кВ имеет место недокомпенсация реактивной 

мощности, то с помощью контакторов 16 включают вторую секцию КБ 2,5,8, 
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одновременно шунтируют резистор 13; при этом увеличивается ток подмагни-

чивания   , возрастает насыщение ферромагнитных сердечников МУ, уменьша-

ется их магнитная проницаемость и индуктивность    рабочих обмоток 10, 

устанавливается равенство (1). Дальнейшее увеличение эффекта компенсации 

реактивной мощности сети достигается включением с помощью контактов 17, 

третьей ступени КБ 3, 6, 9 и одновременным шунтированием резистора 12. 

Таким образом, ФСУ, включенное с помощью контактов 15 в трехфазную 

сеть 0,38 кВ с несимметричной нагрузкой, обладая малым сопротивлением ну-

левой последовательности (активным сопротивлением    рабочей обмотки МУ), 

будет шунтировать токи нулевой последовательности сети, снижая потери в ли-

нии и трансформаторе и повышая качество электрической энергии. 

Экспериментальная часть. В статье приведены некоторые результаты 

экспериментального исследования ФСУ, проведенного на кафедре Электроэнер-

гетики и электрооборудования СПбГАУ на физической модели трехфазной че-

тырехпроводной сети 0,38 кВ [3]. 

По результатам опытов рассчитаны: 

– коэффициент потерь мощности в трансформаторе от несимметрии токов: 

         
     

  
   

   
 ;     (2) 

– коэффициент потерь мощности в линии от несимметрии токов:  

         
     

  
   

   
 ;     (3) 

– потери мощности в трансформаторе (в линии) [4]:  

от токов прямой последовательности: 

          
       ;    (          

      );    (4) 

от токов обратной последовательности: 

          
       ;    (          

      );     (5) 

от токов нулевой последовательности: 

          
       ;    (          

      );     (6) 

– cуммарные потери мощности от несимметрии токов в трансформаторе (в 

линии): 

                ;     (7) 

где         – коэффициенты обратной и нулевой последовательности токов, из-

мерены в опыте;                          – активные сопротивления нулевой и 

прямой последовательности трехфазного трансформатора (воздушной линии); 

          – симметричные составляющие токов прямой обратной и нулевой по-

следовательности. 

Измерение коэффициентов потерь мощности в трансформаторе и в линии 

произведены: 

– при изменяющейся однофазной нагрузке (возрастала ступенями 1-5 от 

минимальной до номинальной); 

– при переменной несимметричной трехфазной активной нагрузке; 

– при переменной однофазной активной нагрузке и работающим с полной 
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нагрузкой трехфазным асинхронным электродвигателем номинальной мощно-

стью 4,5 кВт. 

Результаты и их обсуждение. Из графиков (рис.2,3) видно, что присоеди-

нение ФСУ в сеть 0,38 кВ с трансформатором Y/Y-н при несимметричной 

нагрузке позволяет существенно снизить потери мощности в трансформаторе и 

линии 0,38 кВ.  

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента потерь мощности трансформатора Y/Y-н от вход-

ной активной мощности трансформатора при изменении однофазной нагрузки:  

1 – без ФСУ; 2 – ФСУ в узле нагрузок; 3 – ФСУ на шинах НН 

 
Рис. 4. Зависимость коэффициента потерь мощности линии 0,38 кВ  от входной  

активной мощности трансформатора    ⁄   при изменении однофазной нагрузки:  

1 – без ФСУ; 2 – ФСУ в узле нагрузок; 3 – ФСУ на шинах НН 

 

Так, при однофазной нагрузке коэффициент потерь мощности от несиммет-

рии токов в трансформаторе        при подключении ФСУ в узле нагрузок сни-

жается в 12(10,5) – 5,4(4,5) раза по мере увеличения однофазной нагрузки 

(рис.2), причем симметрирующий эффект ФСУ зависит от способа его включе-
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ния. Наибольший эффект ФСУ оказывает при его включении в узле нагрузки. 

При подключении ФСУ к шинам НН трансформатора его симметрирующий эф-

фект немного снижается, что видно из данных, приведенных выше в скобках. 

Коэффициент потерь мощности от несимметрии токов в линии 0,38 кВ 

       при включении ФСУ в узле нагрузок снижается в 4,3(4,1) – 2,4(2,3) раза с 

увеличением однофазной нагрузки (рис.3). 

Заключение. Таким образом, применение ФСУ в сельских сетях 0,38 кВ с 

трансформатором Y/Y-н с несимметричной нагрузкой позволяет снизить потери 

мощности в трансформаторе и линии и повысить качество электрической энер-

гии. ФСУ, в котором используются конденсаторные батареи, отличается просто-

той конструкции и надежностью в эксплуатации, не требует автоматического 

регулирования при изменении нагрузки. Оно одновременно с симметрирующим 

эффектом позволяет скомпенсировать реактивную мощность трехфазной сети. 
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К ОЦЕНКЕ ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧНОСТИ СВЕТОКУЛЬТУРЫ  

ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL IMPACT AND ENERGY 
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Problems in Agricultural Production, Saints-Peterburg, Russia 
 

Рассмотрена связь проблем экологии и 

энергосбережения и их важность в условиях 

современного аграрного производства.  Пред-

ложена иерархическая информационная мо-

дель искусственной биоэнергетической си-

стемы (ИБЭС). Работа модели заключается 

в формировании сигналов, соответствующих 

потокам вещества и энергии в системе и оп-

тимизации режимов управления системой по 

критерию энергоемкости и экологичности.  

Ключевые слова: искусственная биоэнер-

гетическая система; иерархическая инфор-

мационная модель; энергосбережение; энер-

гоемкость; энергоэкологичность. 

The relationship between the problems of 

ecology and power conservation, and their im-

portance in the modern agricultural production 

are considered. The hierarchical information 

model of artificial bio-energetic system (ABES) 

is proposed. The model generates signals of mat-

ter and energy flows in the system and optimizes 

the management modes system according to the 

criterion of power consumption and environmen-

tal impact. 

Keywords: artificial bio-energetic system, hi-

erarchical information model, power efficiency, 

power consumption; energy-ecological perfor-

mance. 

 

Введение. В сельскохозяйственном производстве основную продукцию 

формируют живые организмы. Развитие аграрных знаний и практика производ-

ства продукции выявили необходимость создания энергоэффективных агротех-

нологии с минимальным негативным воздействием на окружающую среду, в ос-

нову которых должны быть положены наиболее важные достижения фундамен-

тальных наук [1]. Если критерием энергоэффективности может служить величи-

на энергоемкости, то количественный учет воздействия процессов в светокуль-

туре на окружающую среду затруднен в силу оттсутствия общепризнанных ме-

тодик. Соответственно, различны и походы к формированию и содержанию по-

казателя экологичности. В конечном итоге степень экологичности производства 

заключается в оценке его безотходности.  

Оптическое излучение (ОИ) является главным первичным источником 

энергии для формирования продуктивности растений [2]. Интенсивность фото-

синтеза определяет рост и развитие растений [3]. Светокультура – технология 

выращивания растений с целью получения урожая в сооружениях с контролли-

руемыми экологическими факторами с применением искусственных источников 

света. Исследования в области светокультуры носят фундментальный характер, 

поскольку затрагивают две науки – физиологию растений и физику [4].  

Особенностью энергоэкологии светокультуры как научного направления 
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является рассмотрение параметров энергоэффективности и экологичности с по-

зиций прикладной теории энергосбережения (ПТЭЭТП), объектом изучения ко-

торой являются закономерности потоков субстанции (вещества и энергии) в ис-

кусственной биоэнергетической системе (ИБЭС) [5]. Системным интегративным 

критерим оптимальности является энергоэкологичность, распространяемая при 

декомпозиции на локальные критерии оптимальности в соответствующих зада-

чах оптимизации отдельных иерархических уровней модели.  

Целью данной работы является обоснование подхода к оценке и моделиро-

ванию параметров как энергоэффективности, так и экологичности ИБЭС. 

Метод исследования. Оценку энергоэкологичности светокультуры произ-

ведем в рамках концепции ИБЭС как совокупности энергетических установок, 

энерготехнологических процессов (ЭТП) и аппаратов, биологических объектов, 

применяемых в отраслях АПК для проведения требуемых технологических опе-

раций по получению и переработки исходного сырья в промежуточные и конеч-

ные продукты потребления. Эти процессы относятся к энергоемким, оптимиза-

ция их проведения требует наличия соответствующей модели, учитывающей па-

раметры входящих в систему объектов [6].  

Для снижения воздействия на окружающую среду проводимых ЭТП необ-

ходимым является возможность моделирования как энергоэффективности, так и  

экологичности ИБЭС. 

Иерархическая информационная модель ИБЭС позволяет оценить энер-

гоэффективность производства и его экологичность по степени воздействия на 

окружающую среду (ОС). Эффект воздействия производства на ОС определяет-

ся величинами входных и выходных потоков субстанции в ИБЭС. На рис. 1, а)  

показана вложенность уровней модели с указанием потоков энергии и вещества: 

первый уровень – уровень ИБЭС, функционирующей в пределах ОС; второй 

уровень – уровень ЭТП, направленного на обработку биологического объекта 

(БО); третий уровень – уровень блоков преобразования энергии (БПЭ) и веще-

ства (БПВ), моделирующих свойства БО [7]. 

Процессы, протекаемые в сложных сельскохозяйственных ИБЭС, могут 

быть сведены к определенному набору типовых процессов преобразования энер-

гии и переноса вещества, происходящих в отдельных объектах, составляющих 

систему.  

Входные потоки делятся на материальные 
н

M , подаваемые на вход БПВ, и 

энергетические 
н

Q , подаваемые на вход БПЭ. Материальные потоки связаны с 

преобразованием исходного сырья в процессе производства готовой продукции. 

Энергетические потоки учитывают все используемые виды энергоресурсов 

(топливо, электроэнергия, возобновляемые источники и т.д.). В светокультуре 

основным энергетичеким потоком является ОИ. 

Выходные потоки формируются из полезной продукции 
к

M , потерь веще-

ства M (отходы, выбросы, сбросы) и энергетических потерь Q . 

Математическая модель описания процессов в ИБЭС опирается на следую-
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щие основные соотношения. 

Закон сохранения энергии  

QQQ
кн

 .                                                  (1) 

Закон сохранения вещества  

ΔMMM
кн
 .                                               (2) 

Энергоемкость процесса, отн.ед. 

к

н

П
Q

Q
ε  .                                                       (3)   

Удельная энергоемкость, отн.ед.
.
г

-1
 

к

П

уд
M

ε
ε  .                                                      (4)          

Энергоемкость продукции, Дж
.
г

-1
 

к

к

M
M

Q
ε  .                                                     (5)  

Энергоемкость сырья, Дж
.
г

-1
 

н

н

с
M

Q
ε  .                                                      (6) 

Теоретически возможный выход продукции, отн.ед. 

н

max

кт

M

M
ν  .                                                    (7)  

где max

к
M – максимальный поток продукции при потоке исходного сырья 

н
M . 

Фактический выход продукции, отн.ед. 

н

кф

M

M
ν  .                                                       (8)  

Коэффициент отходоемкости потоков вещества, отн.ед. 

н

М

о
M

ΔM
K  .                                                     (9) 

Коэффициент экологичности, отн.ед. 

т

ф

М

э
K




 =  )K(1

ν

1

Mν

ΔMM

εεν

ε

Mν

M М

от

н

т

н

MП

т

с

н

т

к 


 .            (10) 

Теоретически возможный КПД процесса, отн.ед. 

н

max

к

Q

Qт  .                                                     (11)  

где max

к
Q – максимальный поток полезно используемой энергии при потоке по-

требляемой энергии 
н

Q . 

Фактический КПД, отн.ед. 
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н

к

Q

Qф  .                                                       (12)  

Коэффициент отходоемкости потоков энергии, отн.ед. 

нQ

Q
K Q

о


 .                                                       (13) 

Коэффициент энергоэффективности, отн.ед. 

т

ф

Q

э
K




 = )1(

11

н

н

н

к Q

от

П

тт
K

Q

QQ

Q

Q






.               (14)  

Коэффициент энергоэкологичности, отн.ед. 
Q

э

М

ээ
KKK  .                                                   (15) 

Связь между коэффициентом энергоэкологичности и другими параметрами 

модели следующая  

M

2

П

тт

с

э
εεην

ε
K  .                                                   (16) 

Следовательно, максимальная энергоэкологичность (
э

K =1, при т =1 и 
т =1) наблюдается при соблюдении соотношения 

M

П



 с .                                                        (17) 

Задаваясь допустимым значением величин 
э

K , т , т , становится возмож-

ным определение набора 
П

 , 
M

  и 
с

 , при которых достигается заданное значе-

ние коэффициента энергоэкологичности. Сопоставление найденного значения с 

набором параметров 
i

X позволяет произвести оптимизацию проводимых ЭТП 

по заданному критерию. 

На рис.1а показана схема устройства, реализующего рассмотренную мето-

дику. 

 
 

а) б) 

Рис. 1. Схема устройства для моделирования параметров: 

энергоэкологичности ИБЭС (а) и результаты оптимизации ЭТП (б) 
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Работа устройства осуществляется следующим образом. Источник 1 потока 

вещества и источник 2 потока энергии формируют соответствующие сигналы, 

которые поступают на первые входы счетчиков 3 и 4, фиксирующих значения 

соответственно потоков вещества 
н

M  и энергии 
н

Q . Поток вещества 
н

M  посту-

пает на второй вход блока 12 преобразования вещества. На первый вход этого 

блока подают сигнал, соответствующий величине теоретически возможного вы-

хода продукции тν  от блока 11 технологических параметров. Поток энергии 
н

Q  

поступает на второй вход блока 7 преобразования энергии. На первый вход это-

го блока подают сигнал, соответствующий величине теоретически возможного 

КПД т  от блока 6 энергетических параметров. Величину полезно используемо-

го потока 
к

Q , подаваемого на третий вход блока 12 преобразования вещества, 

фиксируют третьим счетчиком 9 потока энергии. Величины потерь вещества 

M  и энергии Q  фиксируют соответственно счетчиками 14 и 8 и подают на 

входы блоков 10 рекуперации вещества и 5 энергии, с которых сигналы, соот-

ветствующие количествам, повторно используемым потокам вещества и энер-

гии, подают на вторые входы счетчиков 3 и 4. Величину потока полезной про-

дукции 
к

M  фиксируют счетчиком 13. Режимы проведения ЭТП фиксируют с 

помощью блока 15 датчиков параметров. Вычисления показателей энергоэколо-

гичности производят с помощью арифметико-логического устройства 16 с ин-

дикацией на устройстве 17 отображения информации.  

Результаты и обсуждение. Исходные данные для апробации рассмотрен-

ного метода были получены в лаборатории энергоэффективных электротехноло-

гий ИАЭП (Санкт-Петербург) в экспериментах по выращиванию салата (Lactuca 

sativa L.)  сорта Афицион при облучении индукционными лампами (апрель 2015 

г). Использованное в эксперименте оборудование и измерительные приборы 

представляют собой натурную модель ИБЭС, биологическими объектами в ко-

торой являются выращиваемые растения, техническими средствами – оборудо-

вание для выращивания растений. В процессе фотосинтеза происходит преобра-

зование потоков вещества под действием потоков лучистой энергии от источни-

ков излучения. Единицей измерения потока источников является количество фо-

тонов (моль) излучаемых в секунду. 

Исходные данные, полученные в результате экспериментов: теоретически 

возможный выход продукции m =0,91;  поток исходных веществ 
н

M = 9,44
.
10

-3
 

г
.
с

-1
; поток готовой продукции 

к
M =8

.
10

-3
  г

.
с

-1
;  теоретически возможный КПД 

процесса т =0,86; поток излучения от источников 
н

Q =1680 мкмоль
.
с

-1
; поток 

излучения на поверхность 
к

Q =1146 мкмоль
.
с

-1
. 

Численые значения показателей энергоэффективности и экологичности све-

токультуры по результатам работы устройства: фактический выход продукции 
фν =8

.
10

-3
/9,44

.
10

-3
=0,85 отн.ед.; коэффициент экологичности  М

э
K = 0,86/0,91

 
= 

0,93 отн.ед.; потери потока вещества M =9,44
.
10

-3
-8

.
10

-3 
=1,44

.
10

-3  
г

.
с

-1
; коэффи-
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циент отходоемкости потоков вещества М

о
K =1,44

.
10

-3
/9,44

.
10

-3 
= 0,15 отн.ед.; 

фактический КПД   ф = 1146/ 1680 = 0,68 отн.ед.; потери потока излучения 

Q =1680-1146 = 534 мкмоль
.
с

-1
; энергоемкость процесса облучения 

П
 =1680/1146=1,47 отн.ед.; удельная энергоемкость 

уд
 =1,47/8

.
10

-3 
= 183 

отн.ед.
.
г

-1
; энергоемкость продукции светокультуры 

M
 =1146

.
10

-6
/8

.
10

-3 
= 0,14 

моль
.
г

-1
; энергоемкость сырья 

с
 = 1680

.
10

-6
/9,44

.
10

-3 
= 0,18 моль

.
г

-1
; коэффициент 

энергоэффективности Q

э
K =0,68/0,86=0,79 отн.ед.; коэффициент энергоэкологич-

ности светокультуры 
э

K =0,93
.
0,79=0,74 отн.ед. 

Возможность решения оптимизационных задач по критерию энергоэколо-

гичности с помощью рассмотренного подхода проиллюстрируем следующим 

примером. Пусть с помощью рассмотренного устройства при различных значе-

ниях потока вещества 
н

M , подаваемого на вход БПВ, получены зависимости ве-

личины параметра X (в качестве которого могут выступать температура, влаж-

ность, облученность) от потока энергии  
н

Q , подаваемого на вход БПЭ (рис. 1, 

б). Для этого же ЭТП получены зависимости коэффициента энергоэкологично-

сти 
э

K  от величины параметра X  в виде функций )(XfK
э
 . Полученные дан-

ные позволяют выявить сочетания значений потоков вещества и энергии (
н1

M , 

н1
Q ), (

2н
M , 

2н
Q ) и (

3н
M , 

3н
Q ), при которых наблюдаются локальные и глобаль-

ный оптимумы (максимумы) значения коэффициента энергоэкологичности 
э

K и 

соответствующие им величины параметра 
опт

X . 

Заключение. Таким образом, с помощью заявляемого устройства возможно 

моделирование и оптимизация параметров энергоэкологичности, а так же 

управление энергоэффективностью и экологичностью системы. 

Удобство и наглядность представления потоков вещества и энергии,  их 

взаимосвязи с параметрами модели ИБЭС позволяет использовать  предлагаемое 

устройство в научных исследованиях, при проведении энергоэкоаудита, в учеб-

ном процессе аграрного вуза при обучении теоретическим основам энергосбе-

режения. 
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УДК 631. 313. 02 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФОРМЫ РАБОЧЕГО ОРГАНА 

THEORETICAL JUSTIFICATION FOR THE FORM OF THE WORKING BODY 

 

А.В. ШОВКОПЛЯС, канд. техн. наук, Государственное образовательное 

учреждение Луганской народной республики  

«Луганский национальный аграрный университет», Луганск 

A. SHOVKOPLYAS, Ph.D. (Engineering), Public educational institution of the 

Luhansk republic of People's is the «Luhansk national agrarian university», Luhansk 

 
Предложены рабочие органы дисковых борон, 

выполняемые в виде цельных сферических дисков с 

вырезными зубьями. Внешняя режущая кромка 

диска с зубьями выполняется в виде непрерывной 

волнистой линии, плавно переходящей в вырезы 

округлой формы. Для снижения тягового сопро-

тивления в диске с вогнутой стороны выполнены 

прорези, с выступающими в направлении его вра-

щения зубьями, которые также имеют вид не-

прерывной волнистой линии. Определена мини-

мально допустимая частота вращения предлага-

емого дискового рабочего органа при выполнении 

условия прохождения почвы через его прорези. 

Установлена форма вырезов между зубьями и 

число зубьев, обеспечивающих полное схождение с 

рабочего органа почвы, растительных остатков и 

исключающих забивание вырезов. 

Ключевые слова: дисковый рабочий орган, сфе-

рический диск, зубчатая форма лезвия, тяговое 

сопротивление, бионика, резание и крошение поч-

вы. 

Proposed working bodies of disk har-

rows, made in the form of solid spherical 

disk with cut teeth. The outer cutting edge 

of the disc with teeth is performed as a con-

tinuous wavy line, gradually turning into a 

rounded shape cut. To reduce the traction 

resistance in the disk with concave sides of 

the slits, exposed in the direction of its rota-

tion teeth, which also have the form of a 

continuous wavy line. Defined minimum 

permissible speed of the proposed working 

body of the disk if the condition of the soil 

passing through the slits. Set the shape of 

the notches between the teeth and number 

of teeth, ensuring full convergence with the 

working body of the soil, crop residue and 

eliminates clogging of the cut. 

Keywords: disk working body, a spheri-

cal disc, tooth shape blade, tractive re-

sistance, bionics, cutting and crushing of 

soil. 

 

Введение. Рабочие органы почвообрабатывающих машин при обработке 

почвы оказывают на неё механическое воздействие, которое приводит к измене-

нию её физико-механических свойств с целью повышения её потенциальной 

энергии, в дальнейшем используемой растениями. 

Разработка и внедрения нового поколения машин для обработки почвы и 

рабочих органов к ним – важнейшая задача, которая связана, во-первых, с тем, 

что повысить урожайность сельскохозяйственных культур можно за счет улуч-

шения качества обработки почвы. Агрономическая наука указывает, что способ 

обработки может приводить к повышению урожайности возделываемых культур 

до 25%. Во-вторых, обработка почвы является наиболее трудоемкой и энергоем-

кой операцией в растениеводстве. На ее проведение в настоящее время расходу-

ется до 40% энергетических и около 35% трудовых затрат от общего количества 

затрат для выполнения всего комплекса работ по возделыванию и уборке сель-

скохозяйственных культур. 
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Основная часть. Характер деформации и перемещений почвы под дей-

ствием сферических дисковых рабочих органов зависит от размера и кривизны 

дисков, угла их установки в горизонтальной и вертикальной плоскостях, разме-

ров пласта, вырезаемого каждым диском, а также зависит от скорости поступа-

тельного движения машины и свойств почвы. Выбор значений перечисленных 

величин не может быть произвольным, так как для них по каждой группе диско-

вых рабочих органов существуют свои выработанные практикой пределы. 

Сферический диск (рис. 1) имеет вырезы 1, сообщающиеся с периферийной 

режущей кромкой 2, выполненной в виде непрерывной волнистой линии, в обе 

стороны плавно по кривой линии. Дополнительно диск имеет прорези 3 в виде 

четырехугольника с прямыми радиальными сторонами, на одной из которых с 

вогнутой стороны диска в направлении вращения выполнены выступающие 

зубья 4, имеющие вид непрерывной волнистой линии. Прорези способствуют 

снижению тягового сопротивления, так как через них происходит просыпание 

почвенной массы, а также дополнительное разрушение и измельчение крупных 

почвенных фрагментов [1–8]. 

Рис. 1. Дисковый рабочий орган с 

бионически-обоснованным профи-

лем и схема сил, действующих на 

почву в прорезях диска: 
1 – вырез; 2 – периферийный зуб; 

3 – прорезь; 4 – зуб прорези 

 
Наличие прорезей способствует тому, что срезанный почвенный пласт не 

весь отбрасывается в сторону, а частично просыпается через прорези, при усло-

вии, если размеры почвенных комочков способны через них пройти. Зубья, 

имеющиеся в прорезях, также будут дополнительно воздействовать на почвен-

ный пласт, отрезая от него фрагменты при проворачивании. 

Минимально допустимую частоту вращения диска дискового почвообраба-

тывающего орудия определяем из условия скорости прохождения почвы через 

прорези. При движении почвы вдоль прорези на нее действуют следующие силы 

(рис. 1): тяжести mg; трения fmg, возникающая от действия силы тяжести при 

перемещении почвы по диску орудия; трения почвы по прорези 2fmωV0, возни-

кающая от силы Кориолиса 2fmωV0, и центробежная mω
2
RД. 

Перемещение почвы в направлении прорези возможно в том случае, если 

центробежная сила больше сил трения, т. е. [8-10] 
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,RωmVωmf2gmf Д

2

О21      (1) 

где f1 и f2 – коэффициенты трения почвы соответственно по диску и по прорези. 

Когда диск и прорези изготовлены из одного материала f1=f2=f; m – масса почвы, 

находящаяся на диске, кг; V0 – скорость перемещения почвы к прорезям, м/с; RД 

– радиус диска, м. 

Скорость перемещения почвы к прорезям зависит от размеров почвенных 

комочков hК (согласно агротехническим требованиям размеры почвенных ко-

мочков не должны превышать 10 мм), числа прорезей z, частоты вращения диска 

n. Ее определяют по формуле [9, 10] 

 .
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О
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      (2) 

Подставив значение скорости V0 в неравенство (1) и выразив в нем угловую 

скорость через π·n/30, получим [9, 10] 
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     (3) 

Решая это выражение относительно n, найдем минимально допустимую ча-

стоту вращения диска 

         
 

.
zhfRππ
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      (4) 

Частоту вращения диска определяем из условия, чтобы скорость подачи VП 

почвы к зубьям прорезей равнялась скорости V0 отвода почвы при разделении 

почвенного пласта на кусочки заданной толщины hК. 

Скорость гравитационной подачи почвы изменяется от нуля до величины 

.hg2V KП       (5) 

Скорость отвода V0 зависит от количества прорезей на диске и частоты его 

вращения [10] 

n.z
K

h
О

V       (6) 

Тогда оптимальная частота вращения диска [9, 10] 

.

K
h2

g
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      (7) 

Теоретическая производительность дискового рабочего органа [1, 10] 

  ,kkρnzhrRπ60Q 10

22     (8) 

где R – радиус круга, описываемого внешним концом прорези диска, м; r – ра-

диус круга, описываемого внутренним концом прорези диска, м; h – толщина 

срезаемого пласта почвы, м; z – число прорезей (ножей). Так как диск снабжен 

прорезями с режущей кромкой, выполненной в виде непрерывной волнистой 

линии, то вместо z подставляем z/2. Это связано с тем, что пласт необходимой 

толщины снимается лишь проходом двух ножей; n – частота вращения диска, 

мин
-1

; k0 – коэффициент использования длины прорезей: Для дисков, располо-

женных вертикально – 0,3-0,4, для дисков, расположенных горизонтально – 0,8-
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0,9; k1 – коэффициент, учитывающий пустоты между частицами почвы (скваж-

ность почвы), k1=0,4. 

При обработке почвы сплошными сферическими дисками тяговое сопро-

тивление будет наибольшим, так как поверхность трения – длина режущей 

кромки будет наибольшей. Вырезы на режущей кромке сферических дисков 

уменьшают длину режущей кромки. Соотношение между длинами режущей 

кромки и вырезов у различных конструкций дисков, может составлять от 0,4 до 

0,5. При перекатывании дисков с вырезами возникает вибрация, способствую-

щая самоочищению дисков. 

При разработке конструкции сферического диска с вырезами округлой 

формы на его периферии и прорезями с зубьями использовались принципы био-

ники. 

Пространственную задачу взаимодействия многоконтактного рабочего ор-

гана с почвой для удобства и упрощения решений можно свести к двум плоским 

задачам. Основываясь на принципе многоконтактного действия, которое произ-

водит прерывистая (зубчатая) форма лезвия, следует воспользоваться выведен-

ным И.Я. Штаерманом уравнением плоской контактной задачи. 

Рассматривая взаимодействие рабочего органа с почвой, контактирующей с 

ней на одном участке контакта длиной L, с учетом трения, которое возникает 

между ними, уравнение примет вид [6–8] 
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       (9) 

Согласно основному принципу бионики о целесообразности системы ми-

нимальные затраты усилия при работе роющих конечностей насекомых и жи-

вотных обеспечиваются равномерным распределением усилий на все зубья ра-

бочего органа. Зубья на режущем лезвии увеличивают сосредоточенную нагруз-

ку на единицу длины режущей кромки, по сравнению с нагрузкой на сплошную 

кромку, и создают зоны деформаций, которые должны смыкаться. Наилучшее 

смыкание зон деформации и образования равных поверхностей трещин отрыва-

ния в пространстве между зубьями будет обеспечено во время равномерного 

распределения концентраций напряжений по ширине рабочего органа [Р(t) = 

соnst]. В такой постановке уравнение будет иметь такой вид [6-8]: 

     ,Xf βdt
Xt

1
ln tPβdttP 1

2

L

2
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    (10) 

Решение уравнения имеет вид выражения для логарифмической кривой 

расположения режущих кромок зубьев на роющих конечностях биологических 

прототипов. Расположение их резательных кромок вдоль длины лезвия обеспе-
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чит развитую поверхность трещин отрывания по ширине рабочего органа, кото-

рые будут способствовать повышению качества обработки. 

Рабочая поверхность диска имеет режущую и крошащую части, формы ко-

торых выбраны с учетом соответствующих законов распределения давлений на 

участках контакта. Функционирование рыхлящего рабочего органа включает ре-

зание и крошение почвы, потому его рабочая поверхность должна иметь формы 

элементов, которые выполняют эти обе функции. 

Рис. 2. Режущие и крошащие части  

поверхности диска 

 
По аналогии с роющими конечностями насекомых, многоконтактный рабо-

чий орган имеет зубчатую форму режущего лезвия, давление которого опреде-

ляют по формуле [6–8] 
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где РКР – критическое давление на почву, Н; L – длина режущего лезвия, м; Z – 

число зубьев на рабочем органе, шт. 
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      (12) 

К = а/S – коэффициент размещения зубьев (отношение полуширины зуба к 

шагу), который определяем по уравнению [6–8] 

     ,
2

1ZZZ
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2 
      (13) 

На основании анализа уравнения и с учетом результатов бионических ис-

следований оптимальной величиной коэффициента размещения для зубчатых 

рабочих органов можно считать 0,22–0,24 [6–8]. Угол заострения зуба должен 

обеспечивать при обработке почвы минимальную затрату энергии. 

Форма вырезов между зубьями должна обеспечивать полное схождение с 

рабочего органа почвы, растительных остатков и исключать забивание вырезов. 

Движение почвы и растительных остатков по вырезам с наименьшими затратами 

будет осуществляться тогда, когда они выполненные по форме линий скольже-

ния почвы. 

Выводы. При скорости движения дисковой бороны 8…12 км/ч частота 

вращения дискового рабочего органа диаметром 660 мм будет находиться в пре-

делах от 64 до 96 мин
-1

. 
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Если частота вращения диска будет меньше расчетной, то почва будет 

опускаться с диска раньше, чем начнется ее разрезание зубьями прорези и по-

требуется дополнительная энергия на преодоление трения почвы по диску. 

В случае чрезмерной частоты вращения диска не будет достигаться требуе-

мая крупность почвенных кусочков. 

При соблюдении условий оптимального кинематического режима круп-

ность почвенных комочков (размер комочков hК) зависит не только и не столько 

от величины выступания зубьев над поверхностью диска, сколько от частоты 

вращения и количества прорезей с зубьями. 

Увеличение количества прорезей приводит к отдалению внутренних концов 

зубьев от центра диска и снижению эффективности использования режущих 

зубьев прорезей. 
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УДК 631.354.2 

ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ НА ПОВРЕЖДЕНИЕ ЗЕРНА 

БЕЛОГО ЛЮПИНА 

THE EFFECT OF SPEED OF WORKING BODIES ON THE DAMAGE  

OF GRAINS OF LUPINUS ALBUS  

 

Н.А. АЛАДЬЕВ, асп., РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва, Россия 

N.A. ALADJEV, grad. stud., Russian state agrarian university – Moscow Timiryazev 

agricultural academy, Moscow, Russia 

 
Во многих странах мира, в том числе и в Рос-

сии очень остро стоит проблема производства 

растительного белка, которая может решаться, 

в том числе, и за счет выращивания и расшире-

ния производства белого люпина. Рассмотрены 

исследования, проведенные на экспериментальной 

установке имитирующей воздействие бичей мо-

лотильного аппарата на свободно летящее зерно. 

Показано место зерна белого люпина в кормопро-

изводстве, описана его краткая характеристика, 

преимущества в сравнении с соей.  

Приводится схема и  общий вид лабораторной 

установки для исследования влияния скорости 

взаимодействия рабочих органов на зерно белого 

люпина. Описывается, что входит в состав 

установки и принцип действия. Рассмотрены  

вопросы повреждения зерна белого люпина раз-

личной влажности при ударном воздействии  на 

него рабочих органов с различной скоростью. 

Приводится зависимость повреждения зерна бе-

лого люпина от скорости взаимодействия с би-

лом лабораторной установки при различной 

влажности, которая показывает, что с увеличе-

нием скорости соударения  наблюдается,  воз-

растание количества поврежденных семян во 

всем диапазоне изменения влажности. Так, для 

семян с влажностью 10%, при скорости удара 

равной 7,8 м/с повреждение составило 12%, а при 

18,3 м/с уже более 60%. В тоже время при влаж-

ности 33% при тех же скоростях повреждение 

семян увеличилось всего до 5%. Снижение влаж-

ности с 33 до 10 % ведет к 10…12-кратному уве-

личению повреждений зерна люпина во всем диа-

пазоне исследуемых скоростей. Учитывая, что 

наиболее часто уборка люпина происходит в диа-

пазоне влажности от 16 до19 % (т.е. рост 

влажности в 1,2 раза), способствует снижению 

повреждений зерна примерно в 1,4 раза. 

Ключевые слова: белый люпин, рабочие орга-

ны, повреждения, семена,  микроповреждения, 

лабораторная установка. 

In many countries, including Russia, and in a 

very acute problem of the production of vegeta-

ble protein, which can be solved including by 

growing and expanding the production of lupinus 

albus. Reviewed studies on the experimental set-

up simulates the effects of scourge threshing ma-

chine to free flying grain. The place of lupinus 

albus grain in feed production, described his 

brief description of the advantages compared to 

soy. 

The scheme and the general appearance of 

the laboratory setup for studying the influence of 

the rate of interaction of working bodies for 

grain lupinus albus. It describes that part of the 

installation and function. The problems of dam-

age to grain lupinus albus different humidity on 

impact on him of working at different speeds. 

Given the dependence of damage to grain lupi-

nus albus on the speed of interaction with Bill 

laboratory setup at different humidity, which 

shows that with the increase of impact velocity 

observed increase in the number of damaged 

seeds on the whole range of humidity. Thus, seed 

with a moisture content of 10%, with an impact 

velocity of 7.8 m / s damage by 12% and at 18,3 

m/  for more than 60%. At the same time, with 

humidity of 33% at the same speeds increased 

total seed damage to 5%. Reduced humidity from 

33 to 10% leads to a 10 ... 12-fold increase in 

damage lupine grain over the entire range of ve-

locities investigated. Given that most frequently 

occurs in the cleaning lupine humidity range of 

16 to 19% (i.e. humidity rise by 1.2 times), 

thereby reducing damage to grains of about 1.4 

times. 

Keywords: lupinus albus, working bodies, 

damage seeds microdamages, laboratory setting. 
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Введение. Во многих странах мира, в том числе и в России очень остро 

стоит проблема производства растительного белка, которая может решаться за 

счет выращивания и расширения производства белого люпина. Содержание рас-

тительного белка менее 105…115 г в 1 корм. ед. ведет к тому, что корм получа-

ется не сбалансированным по протеину аминокислотам.  В результате снижается 

продуктивность животных, отмечается перерасход кормов, растёт их себестои-

мость. 

Растительный белок используется и в пищевой промышленности. Потреб-

ность человека в белке составляет 100–120 г/сутки, причём желательно, чтобы 

животный белок составлял 60% от этого количества. А для того, чтобы получить 

1 ед. животного белка нужно затратить 3–7 ед. растительного. Дефицит белка в 

кормах составляет 20…25%. Этот дефицит или приводит к указанным послед-

ствиям, или восполняется за счёт импорта, в первую очередь сои. Такая зависи-

мость от импорта подрывает устойчивость отечественного сельского хозяйства, 

приводит к снижению уровня конкурентоспособности производителей сельско-

хозяйственных товаров, создаёт угрозу продовольственной безопасности нашей 

страны. 

Белый люпин имеет наибольший продукционный потенциал среди возде-

лываемых кормовых видов люпина – 4…5 т/га. В семенах содержится 35…40% 

белка и 10…12% жира. Себестоимость выращивания люпина составляет 3…4 

тыс. руб./т при цене сои на отечественном и мировом рынках 14…17 тыс. руб./т.  

В отличие от сои семена люпина не содержат ингибиторов трипсина, по-

этому их можно использовать в корм без термической обработки. Белый люпин 

выращивается без внесения минеральных удобрений, можно использовать труд-

норастворимые фосфаты, благодаря симбиотической азотфиксации, использует 

до 300 кг азота атмосферы. Для большинства сельскохозяйственных культур бе-

лый люпин – лучший предшественник. 

Методика исследования. Реализация продукционного потенциала воз-

можна только при наличии качественного семенного  материала. Важный мо-

мент в технологии производства семян люпина белого – обеспечение их высо-

ких посевных качеств за счет снижения их повреждений в процессах уборки и 

последующий операций по подготовки к посеву. Имеющиеся в литературе дан-

ные о травмировании люпина при уборке говорят о том, что количество травми-

рованных семян и характер травм (дробление) сильно зависят от режима обмо-

лота и от влажности убираемых семян.  

 Наибольшему повреждению зерна люпина подвергаются при уборке зер-

ноуборочным комбайном в молотильно-сепарирующем устройстве. Чтобы 

уменьшить повреждение зерен это устройство настраивают на так называемый 

«мягкий» режим работы [1,2]. 

Экспериментальная часть. В лаборатории кафедры сельскохозяйственных 

машин института механики и энергетики РГАУ-МСХА им К.А. Тимирязева 

проведены лабораторные исследования по изучению влияния скорости рабочих 

органов и исходной влажности на повреждения семян белого люпина сорта «Де-
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га» выращенного в учхозе им Калинина, Мичуринского района, Тамбовской об-

ласти. 

Для устранения влияния возможного повреждения предшествующими ра-

бочими органами семена для исследований были получены вручную из бобов 

урожая 2014 г. Исследования проведены на экспериментальной установке ими-

тирующей воздействие бичей молотильного аппарата на свободно летящее зер-

но. 

Экспериментальная установка (рис.1 и рис.2) включает: раму, электродви-

гатель постоянного тока, дисковый ротор с двумя плоским билами, подаватель 

семян, систему синхронизации движения била ротора и подающего диска пита-

ющего аппарата, сборник зерна, реостат, тахометр. 
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Рис. 1. Схема лабораторной установки: 

1 – ротор; 2 – било; 3 – диск подавателя;  

4 – корпус подавателя; 5 – храповое колесо; 6 – кулачок;  

7, 8 – контакты; 9 – электромагнит; 10 – рычаг;  

11 – собачка; 12 – сборник зерна; 13 – пружина 

 

Частоту вращения ротора можно изменять реостатом от 0 до 1000 мин
–1

, что 

соответствует окружной скорости била 0...26,2 м/с.  

Подаватель семян, установленный над ротором, состоит из подвижного 

диска 3 с двадцатью ячейками для семян на наружной поверхности, корпуса 4 с 

загрузочным А и выбросным Б окнами, храпового электромагнитного привода 5 

подвижного диска, кулачкового прерывателя 6 цепи питания электромагнита. 

Установка работает следующим образом: Вращающийся с заданной часто-

той вал ротора в строго определенный момент (по углу поворота) размыкает ку-

лачком 6 контакты 7 и 8 цепи питания электромагнита подавателя семян. 

После обесточивания электромагнита пружина 13 поворачивает двуплечий 

рычаг 10 против хода часовой стрелки, который в свою очередь через собачку 11 

и храповое колесо 5 поворачивает диск 3 подавателя на один шаг (один зуб хра-

пового колеса). Дальнейший поворот кулачка вала ротора приводит к замыка-

нию контактов 7 и 8, электромагнит 9 поворачивает двуплечий рычаг по часовой 

стрелке, отводя собачку назад к следующему зубу храпового колеса и растягивая 

пружину, т.е. готовит привод к новому рабочему ходу при следующем размыка-

нии контактов. 
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Рис. 2. Общий вид установки для  

исследования влияние скорости  

взаимодействия рабочих органов на зерно 

 белого люпина 

 
Момент размыкания контактов задается установкой кулачка по отношению 

к билу со смещением вперед по ходу вращения ротора на угол α, величина кото-

рого определяется по формуле 1: 

   6 2 /n h g , град,                                                 (1) 

где n – частота вращения ротора, мин
–1

; h – высота падения семян из отверстия Б 

корпуса до траектории движения била (средней его точки), м; g = 9,81 м/с
2
. 

Зерна люпина закладывали в ячейки диска подавателя через верхнее отвер-

стие А. При храповом колесе с 100 зубьями за каждые пять оборотов ротора под 

удар било подается одно семя. 

Било ударяет по падающему семени и отбрасывает его в сборник 12, внут-

ренние стенки которого покрыты резиной и на выходное окно которого надева-

ют полотняный мешочек. [3] 

Результаты и их обсуждение. Результаты экспериментов представлены на 

рис.3. Анализируя зависимости, следует отметить, что с увеличением скорости 

соударения  наблюдается, возрастание количества поврежденных семян во всем 

диапазоне изменения влажности. Так, для семян с влажностью 10% при скоро-

сти удара равной 7,8 м/с повреждение составило 12%, а при 18,3 м/с, уже более 

60%. В тоже время при влажности 33% при тех же скоростях повреждение семян 

увеличилось только до 5%.  

Количество микроповрежденного зерна при испытаниях зерноуборочных 

комбайнов определяли прямым органолептическим методом. Каждое зерно 

осматривают через лупу 10-кратного увеличения с целью выявления всех мик-

роповреждений (выбит зародыш, поврежден зародыш, повреждена оболочка за-

родыша, поврежден эндосперм). Для определения даже незначительных повре-

ждений зерна люпина его помещали в раствор йода. Поврежденные места зерна 

имели ярко выраженные участки другого цвета. Общее число зерен с микро-

повреждениями в каждой пробе является, естественно, и количеством микро-

поврежденного зерна. 

Косвенный биологический метод определения микроповреждений остается 

незаменимым при выявлении скрытых травм, влияющих на посевные и продук-

тивные качества семян. Оценочными показателями качества семян являются 
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всхожесть, энергия прорастания, урожайность. Понятно, что вред травмирова-

ния не ограничивается всхожестью семян, ибо те растения, которые проросли из 

травмированных семян, часто выпадают в процессе вегетации, отстают в росте и 

гораздо более подвержены болезням и поражениям вредителей [4,5]. 

 
Рис. 3. Зависимость повреждения зерна люпина от скорости взаимодействия  

с билом лабораторн6ой установки при различной влажности 

 

Заключение. Снижение влажности с 33 до 10 % ведет к 10…12-кратному 

увеличению повреждений зерна люпина во всем диапазоне исследуемых скоро-

стей. Учитывая, что целесообразно уборку люпина производить в диапазоне 

влажности от 16 до19 % (т.е. рост влажности в 1,2 раза), способствует снижению 

повреждений зерна примерно в 1,4 раза. Из этого следует, что уборку семенных 

посевов люпина желательно проводить в более влажное время суток, утром или 

вечером, однако  при этом возрастут затраты на послеуборочную обработку 

(сушку зерна). В то время товарное зерно можно убирать в более сухое время 

суток. 

С уменьшением влажности до определенного предела, дробление зерна 

нарастает медленно, а затем резко возрастает. Этот предел, очевидно, будет 

определять ту минимальную влажность, при которой следует обмолачивать. С 

увеличением влажности зерна порог дробления изменяется и смещается в сто-

рону больших скоростей. Смещение порога дробления в сторону больших ско-

ростей и снижение механического повреждения, при увеличении влажности, 

можно объяснить следующим образом. Упруго-хрупкое состояние зерна харак-

теризуется большим модулем упругости и малыми предразрушающими дефор-

мациями. 

Зерно в таком состоянии менее устойчиво к динамическим нагрузкам, чем 

зерно большей влажности (пластичное) потому, что с увеличением модуля упру-

гости, максимальная сила удара увеличивается. Благодаря малым предразруша-

ющим деформациям, величина площади контакта уменьшается и одновременно 

y = 4E-05x2 - 0,0279x + 5,1429 
R² = 0,8286 

y = 3E-05x2 - 0,0023x 
R² = 0,9122 

y = 3E-05x2,0443 
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R² = 0,8867 
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R² = 0,9623 
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с этим увеличивается удельное контактное давление. С ростом удельного давле-

ния увеличиваются напряжения в зоне контакта, величина которых и определяет 

степень повреждаемости зерна. 

Увеличение пластических свойств зерна ведет к росту площади контакта, а 

значит, и к уменьшению напряженности материала в зоне контакта. Поэтому, те 

нагрузки, которые являются критическими для сухого зерна, не всегда могут вы-

звать повреждение влажного зерна. 
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Установлено, что качество формирования дискретно-

го потока семян вакуумными высевающими аппаратами, 

получившими широкое распространение на современных 

пропашных сеялках, в значительной степени зависит от 

эффективности процесса удаления «лишних» семян. Целью 

представленного исследования является выявление законо-

мерности влияния конструкции и параметров сбрасывате-

ля «лишних» семян на качество работы вакуумного высе-

вающего аппарата пропашной сеялки. 

На первом этапе исследования был проведен ряд экспе-

риментов, в которых использовались сбрасыватели с тол-

щиной рабочей части хвостовика 2,4; 2,8; 3,2; 3,6 и 4,0 мм. 

Результаты экспериментов позволили заключить, что уве-

личение толщины сбрасывателя «лишних» семян позволило 

снизить вероятность образования двойных подач, однако, 

при этом возросло число «пропусков».  

С учетом полученных результатов предложена ориги-

нальная конструкция пластинчатого сбрасывателя «лиш-

них» семян. Его хвостовик выполнен таким образом, что 

рабочие поверхности выступов, обращенные навстречу 

движению присасывающих отверстий, имеют винтовую 

форму. У ближайшего к семенной камере выступа угол 

между обращенной к оси высевающего диска и прилегаю-

щей к нему гранями острый (на 5…10% больше макси-

мального угла трения семян о поверхность сбрасывателя), 

затем плавно увеличивается, достигая в средней части 

хвостовика значения 90
º 

и в дальнейшем оставаясь неиз-

менным. 

Экспериментальный вакуумный высевающий аппарат с 

усовершенствованным сбрасывателем «лишних» семян, 

имеющим переменный угол установки образующей рабочей 

поверхности к плоскости высевающего диска, позволил  

снизить частоту нулевых и двойных подач посевного ма-

териала и повысить точность дозирования семян пропаш-

ных культур (по коэффициенту вариации) в 1,4…1,7 раза в 

сравнении с серийным аппаратом. 

Результаты исследования могут представлять инте-

рес для специалистов сельскохозяйственного производ-

ства, работников и обучающихся научно- исследователь-

ских и учебных организаций 

В целом полученные данные позволили заключить, что 

It is established that quality of the formation of a 

discrete flow of seeds by vacuum sowing mechanism, 

pervasive in modern precision seeder, largely depends 

on the efficiency of the process of removal of "excess" 

seeds. The aim of the present study is to identify influ-

ence of the design and parameters of the kicker  of 

"excess" seeds on the work quality of the vacuum sow-

ing mechanism of  precision seeder. 

In the first phase of the study, series of experi-

ments in which the kickers with the thickness of the 

working part of the shank 2,4; 2,8; 3,2; 3,6 and 4,0 

mm are conduct were used. The results of the experi-

ments allowed to conclude that the increase of the 

thickness of the kicker "extra" seeds has reduced the 

probability of a double innings, however with an in-

creasing number of "omissions". 

Taking into account the received results the origi-

nal design of the plate kicker "extra" seeds is offered. 

Its shank is formed so, that the working surfaces of the 

projections, facing towards the movement of suction 

holes, have a helical shape. At the projection, next to 

the seed chamber the angle between the projection 

facing towards the axis of the seeder disc and the ad-

jacent edges is sharp (larger than the maximum angle 

of friction of the seeds about surface of the kicker for 

5…10%), then gradually increases, reaching of the 

value 90º in the middle part of the shank and thereaf-

ter remains unchanged. 

The experimental vacuum sowing mechanism with 

improved kicker of "extra" seeds having a variable 

setting angle forming the working surface to the plane 

of the seeders disc let reduce the frequency of the zero 

and double inning of seeds flow and improve the ac-

curacy of dosing seeds of row crops (coefficient of 

variation) in 1,4…1,7 times in comparison with the 

serial mechanism. 

The study may be of interest to specialists in agri-

cultural production, staff and students of research and 

education organizations 

In general, the obtained data allow to conclude 

that the use of kicker of "extra" seeds with helical sur-

103

МЕХАНИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ПРОБЛЕМЫ МАШИНОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ



применение сбрасывателя «лишних» семян с винтовой по-

верхностью рабочей части хвостовика является перспек-

тивным направлением совершенствования вакуумных вы-

севающих аппаратов пропашных сеялок, способствующим 

повышению качества дозирования семян и росту скорости 

движения посевных агрегатов. 

Ключевые слова: сеялка точного высева, вакуумный 

высевающий аппарат, сбрасыватель «лишних» семян, ра-

бочая поверхность выступа, повышение качества дозиро-

вания семян, экспериментальное исследование. 

face of the working part of the shank is perspective  

way of improving of vacuum seed-sowing mechanism 

of precision seeder, which improves the quality of 

dispensing seeds and the growth of speed of the sow-

ing aggregates. 

Keywords: precision seeder; vacuum sowing ma-

chine; modernization; kicker "extra" seeds, the work-

ing surface of the projection, the improvement of the 

quality of seed dosing; experimental search 

 

Введение. К пропашным относят сельскохозяйственные культуры, которым 

для нормальной вегетации требуются определённые, значительные площади пи-

тания [1,2]. Они высеваются с большим междурядьем (в нашей стране – более 45 

см) и с определенным, примерно постоянным, расстоянием между семенами или 

гнездами семян в рядке. При этом равномерности распределения семян в рядках 

посева уделяется особое влияние [3,4]. По данным исследований за счет повы-

шения равномерности распределения семян отдельных пропашных культур в 

рядке можно добиться увеличения их урожайности до 20% [5].  

Современные высевающие аппараты большинства пропашных сеялок при 

определенных ограниченных режимах работы (скорости движения посевных аг-

регатов до 8…9 км/ч и точных трудоемких настройках), позволяют добиться вы-

сокого качества высева семян [2]. Однако при увеличении скорости посева су-

щественно возрастает частота появления нулевых подач семян дозирующими 

элементами высевающего диска, а попытка их устранения провоцирует рост 

числа двойных подач, что также отрицательно влияет на общее качество посева. 

Таким образом, качество формирования равномерного дискретного потока се-

мян пропашных культур высевающими аппаратами пропашных сеялок является 

сдерживающим фактором, ограничивающим производительность посевных аг-

регатов в целом. Зачастую это приводит к затягиванию сроков сева и, как след-

ствие, к недобору урожая. Соответственно, повышение равномерности подачи 

семян пропашных культур дозирующими элементами высевающего аппарата в 

рядок, путем снижения числа как двойных, так и нулевых подач является акту-

альной задачей, имеющей важное хозяйственное значение.  

Обоснование цели исследования. На большинстве пропашных сеялок ис-

пользуются вакуумные высевающие аппараты, которые  входят в состав посев-

ных (зерновых) секций, каждая из которых, по сути, является однорядной сеял-

кой. Вакуумный аппарат точного высева (рис.1) функционирует следующим об-

разом: семена из бункера самотеком поступают  в семенную камеру 2. Одновре-

менно с этим в вакуумной камере 3 создается разрежение, за счет которого,  при 

содействии ворошителя 6, семена по одному или по несколько штук присасыва-

ются к дозирующим элементам высевающего диска 5. Затем они переносятся  в 

зону действия сбрасывателя 7 «лишних» семян, примыкающего к торцевой 

плоскости высевающего диска 5. Сбрасыватель частично перекрывает дозиру-

ющие элементы (присасывающие отверстия), вследствие чего  их рабочая пло-

щадь уменьшается, соответственно  снижается сила присасывания. При этом под 
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воздействием выступов семена совершают возвратно-поступательные переме-

щения, «лишние» из них удаляются за пределы присасывающих отверстий и па-

дают в семенную камеру 2. Оставшиеся основные семена, занимающие у приса-

сывающих отверстий доминирующее положение, переносятся дозирующими 

элементами  высевающего диска 5 в зону разгрузки. Там в результате отсечки 

вакуума они сбрасываются в борозду, подготовленную сошником. 

 
Рис. 1. Вакуумный высевающий аппарат:  

1 – корпус; 2 – камера семенная; 3 – камера вакуумная; 4 – вал приводной; 

5 – диск высевающий; 6 – ворошитель семян; 7 – сбрасыватель «лишних» семян 

 

Следует отметить, что качественный дискретный высев пропашных культур 

пневмовакуумным высевающим аппаратом возможен только при условии 

надежного захвата семян дозирующими элементами. Поэтому при высеве спе-

циально создают условия (разрежение в вакуумной камере, диаметр дозирую-

щих элементов (ячей), скорость движения сеялки и т.д.) обеспечивающие гаран-

тированный захват и вынос семени из общего слоя. Эти же условия приводят к 

тому, что дозирующими элементами высевающего диска из семенной камеры 

кроме основных семян выносятся дополнительные, захваченные щелями, обра-

зованными кромкой дозирующего элемента и поверхностью основного семени. 

Как отмечалось ранее, сформированные таким образом «двойные» подачи» 

ухудшают условия для дальнейшего роста и развития растений и способствуют 

снижению урожайности культуры. В связи с этим можно считать, что качество 

формирования дискретного односемянного потока семян высевающим аппара-

том пропашной сеялки в значительной степени зависит от конструкции и 

настройки сбрасывателя «лишних» семян (поз.7 на рис.1). 

В последние годы, благодаря простоте конструкции и эксплуатационной 

надежности практически на всех вакуумных высевающих аппаратах применяют-

ся пассивные механические сбрасыватели «лишних» семян [6], выполненные в 

форме плоской пилообразной, гребенчатой или ступенчатой (рис.2) пластины, 

устанавливаемой с минимальным зазором относительно высевающего диска. 
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Рис. 2. Плоский сбрасыватель «лишних» семян  

с пилообразными выступами, применяемый  

на сеялке МС-8: 1 – пластина сбрасывателя; 

2 – хвостовик сбрасывателя; 3 – пилообразный выступ;  

4 – рабочая грань 

 
Детальный анализ качества односемянной подачи посевного материала  

пневматическим высевающим аппаратом показал, что одной из причин, снижа-

ющей качество высева, может быть воздействие на посевной материал сбрасы-

вателя «лишних» семян, который при высоких скоростях посева оказывает 

ударное воздействие на семена, захваченные дозирующими элементами. Причем 

протекание данного процесса зависит от толщины сбрасывателя. 

Исследования [7] показали, что как для узкогранных так и широкогранных 

сбрасывателей характерен ряд  преимуществ и недостатков, оказывающих зна-

чительное влияние на результативность удаления «лишних» семян. При увели-

чении толщины выступов рабочей поверхности хвостовика сбрасывателя суще-

ственно ухудшаются условия первоначального сдвига основных семян, распо-

ложенных в дозирующих элементах, возрастают ударные нагрузки, повышается 

вероятность их защемления и травмирования. Однако при этом возрастает эф-

фективность удаления «лишних» семян. С другой стороны, при уменьшении 

толщины выступов на «лишние» семена оказывается «выкатывающее» воздей-

ствие, что снижает ударное воздействие на семена, предотвращает удаление от 

присасывающих отверстий «основных» семян, но в то же время способствует 

снижению эффективности удаления «лишних» семян. 

Экспериментальная часть. С целью определения влияния параметров 

сбрасывателя «лишних» семян на качество их дозирования в работе был прове-

ден ряд экспериментов, в которых исследовались сбрасыватели с толщиной ра-

бочей части 2,4 (рис. 3 а); 2,8; 3,2; 3,6 и 4,0 мм (рис.3б) на примере аппарата се-

ялки МС-8. 

 
Рис. 3. Сбрасыватели «лишних» семян сеялки МС-8: 

а – с толщиной хвостовика 2,4 мм; б – с толщиной хвостовика 4 мм (серийный) 

 

Исследования проводились на универсальном компьютеризированном 

стенде [8] при следующих условиях:  

– высеваемые культуры: кукуруза РИК МВ и подсолнечник «Пионер»; 

– угловая скорость высевающего диска ω=3,8 рад/с; 

– разрежение в вакуумной камере: Н=4,5 кПа при высеве кукурузы и Н=4,0 

кПа при высеве семян подсолнечника; 

106

МЕХАНИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ПРОБЛЕМЫ МАШИНОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ



– диаметр присасывающих отверстий: d0=5,0 мм при высеве семян кукуру-

зы и d0=3,0 мм при высеве подсолнечника; 

При этом сбрасыватель «лишних» семян визуально устанавливался в поло-

жение, при котором его последний выступ располагался касательно к окружно-

сти центров присасывающих отверстий, что соответствует рекомендациям про-

изводства [9]. Каждый опыт проводился в трехкратной повторности, число подач 

семян дозирующими элементами в каждой повторности – 400 шт.  

При проведении эксперимента определялись следующие параметры: 

р0 – частость нулевых подач семян дозирующими элементами; 

р1 – частость единичных подач семян дозирующими элементами; 

р2 – частость двойных подач семян дозирующими элементами; 

М – средняя подача семян дозирующими элементами, шт.; 

σ – среднее квадратическое отклонение подачи семян дозирующими эле-

ментами, шт.; 

m0 – относительная ошибка опыта, %.  

Полученные при реализации эксперимента данные приведены в табл.1. 
Табл. 1. 

Результаты исследования влияния параметров сбрасывателя «лишних» 

семян на качество работы вакуумного высевающего аппарата 

Культура 
Толщина 

сбрасывателя, мм 

Частость подач М, 

шт. 

σ, 

шт. 
m0, 

% р0, % р1,% р2,% 

П
о
д

со
л
н

еч
н

и
к
 

2,4 1,0 94,6 4,4 1,03 0,007 0,68 

2,8 1,2 95,6 3,2 1,02 0,005 0,49 

3,2 1,7 94,7 3,6 1,02 0,007 0,69 

3,6 1,6 95,5 2,9 1,01 0,009 0,89 

4,0 1,7 95,7 2,6 1,01 0,009 0,89 

К
у
к
у
р
у
за

 2,4 1,3 93,7 5,0 1,04 0,006 0,58 

2,8 1,2 95,2 3,6 1,02 0,010 0,98 

3,2 1,7 95,4 2,9 1,01 0,008 0,79 

3,6 1,7 95,9 2,4 1,01 0,005 0,49 

4,0 1,9 95,7 2,4 1,01 0,008 0,79 
 

Приведенные в табл.1 результаты экспериментального исследования позво-

ляют заключить, что увеличение толщины сбрасывателя приводит к снижению 

вероятности образования двойных подач, однако, вероятность образования  

«пропусков» при этом возрастает. Соответственно, логично предположить, что 

для одновременного снижения числа и «пропусков», и «двоек» сбрасыватель 

«лишних» семян  должен обладать характеристиками как широкогранного, так и 

узкогранного.  

В связи с этим предлагается пластинчатый сбрасыватель «лишних» семян 

(рис.4), примыкающий к торцевой плоскости высевающего диска и снабженный 

хвостовиком, выполнять таким образом, чтобы рабочие поверхности выступов, 

обращенные навстречу движению присасывающих отверстий, имели винтовую 

форму, при которой у ближайшего к семенной камере выступа угол между об-
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ращенной к оси высевающего диска и прилегающей к нему гранями был острый 

(на 5…10% больше максимального угла трения семян о поверхность сбрасыва-

теля), а затем плавно увеличивался, достигая в средней части хвостовика значе-

ния 90º
 
и в дальнейшем оставаясь неизменным. 

Оговоренная винтовая форма начальной части поверхности хвостовика 

сбрасывателя позволит обеспечить безударное его воздействие на семена, что 

особенно важно в фазе первого контакта семени со сбрасывателем при высоких 

скоростях посева, и снизит вероятность сброса от присасывающих отверстий 

крупных единичных семян. Причем оговоренное значение угла α1 (рис.5) 

предотвращает возможность «наползания» семян на поверхность рабочей грани 

первого выступа, что обеспечивает их смещение в радиальном направлении. 

Рис. 4. Схема 

предложенного 

сбрасывателя «лишних» 

семян 

 
В результате действия выступов 1-4 (рис.4) семена предварительно «выка-

тываются» из присасывающих отверстий. Затем рабочие грани выступов, распо-

ложенных во второй части хвостовика сбрасывателя 7 (выступы 5-9 на рис. 4), 

ориентированные перпендикулярно к плоскости высевающего диска, эффектив-

но отдавливают семена от центров присасывающих отверстий.  

С целью проверки эффективности предложенной модернизации в лабора-

торных условиях проводилось сравнительное исследование серийного пневмо-

вакуумного высевающего аппарата и экспериментального, оборудованного 

сбрасывателем с переменными углами ориентации образующих поверхностей 

рабочих граней к плоскости высевающего диска. 

Эксперимент проводился при высеве некалиброванных семян кукурузы 

(Зерноградский 282 МВ) и подсолнечника (Лакомка), при угловой скорости вы-

севающего диска около 5,5_рад/с, которая при норме высева семян 5 шт./м при-

мерно соответствует скорости посевного агрегата 12 км/ч. Каждый опыт прово-

дился в трех повторностях. Режимы работы сравниваемых аппаратов устанавли-

вались в соответствии с заводскими рекомендациями [9]. 

Результаты исследования. Результаты эксперимента по оценке влияния 

предложенной конструкции сбрасывателя «лишних» семян на качество дозиро-

вания семян пропашных культур представлены в табл.2. 
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Табл. 2. 

Результаты лабораторного сравнительного исследования 

Культура 
Показатель 

P0,  % P1, % P2, % M, шт. σ, шт. V, % 

Серийный высевающий аппарат 

Кукуруза  1,7 95,9 2,4 1,01 0,203 20,10 

Подсолнечник  1,9 94,9 3,2 1,01 0,225 22,24 

Экспериментальный высевающий аппарат 

Кукуруза  0,4 97,9 1,6 1,01 0,149 14,75 

Подсолнечник  0,4 98,7 1,3 1,01 0,135 13,37 

 

Вывод. Результаты исследования, приведенные в табл.2, позволяют заклю-

чить, что применение модернизированного высевающего аппарата с экспери-

ментальным сбрасывателем, имеющим переменный угол ориентации рабочей 

поверхности к плоскости высевающего диска, способствует снижению вероят-

ности образования как нулевых, так и двойных подач семян. При этом точность 

дозирования семян по коэффициенту вариации возрастает в 1,4…1,7 раза в 

сравнении с показателями работы аппарата, оснащенного серийным сбрасывате-

лем «лишних» семян. 
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A.M. VORONOV, grad. stud., Russian state agrarian university – Moscow 

 Timiryazev agricultural academy, Moscow, Russia 

 
Рассмотрена работа системы очистки зер-

ноуборочного комбайна. Определены размерные 

характеристики семян белого люпина. Длина зе-

рен находится в пределах (8,1…11,0) мм (мате-

матическое ожидание 9,6 мм), ширина 

(7,6…10,7) мм (математическое ожидание 9,1 

мм). Толщина имеет меньшие размеры и нахо-

дится в пределах (3,5…5,3) (математическое 

ожидание 4,4 мм). Показано место этой куль-

туры в создании прочной основы кормопроизвод-

ства. Представлен процесс обоснования техно-

логических настроек системы очистки зерно-

уборочного комбайна РСМ – 181 «TORUM» на 

уборке белого люпина в условиях ЗАО «Мценское» 

Орловской области.  

Показаны особенности настройки системы 

очистки для уборки белого люпина. Определены 

значения зазоров между гребенками верхнего 12-

14 мм и нижнего 8-10 мм решет очистки. Зазор 

между гребенками предварительного решета 

задней 16-18 мм и передней секций 8-10 мм. Зазор 

между гребенками решет удлинителя верхнего 

решета, 11…12 мм. Выбрана частота вращения 

ротора вентилятора на уровне 850–900 мин
-1

. 

Даны рекомендации по порядку выполнения регу-

лировок. 

Ключевые слова: белый люпин, уборка, зерно-

уборочный комбайн, очистка, решето, вентиля-

тор. 

Reviewed the work of the cleaning system 

of the combine harvester. Defined dimen-

sional characteristics of seeds of lupinus al-

bus. The length of the grains is in the range 

(8,1...11,0) mm (the mathematical expecta-

tion of 9.6 mm), width (7,6...10,7) mm (math-

ematical expectation 9.1 mm). The thickness 

has a smaller size and is within (3,5...5,3) 

(the mathematical expectation of 4.4 mm). 

The place this crop in building a strong 

Foundation of forage production. Presents 

the process of justification of the technologi-

cal settings of the cleaning system of combine 

harvester RSM – 181 "TORUM" harvesting 

of lupinus albus in the conditions of JSC 

"Mcenskay", Orel areal.  

The features settings of the cleaning sys-

tem for cleaning lupinus albus. The values of 

the gaps between combs of upper 12-14 mm 

and lower 8-10 mm sieve cleaning. The gap 

between the combs of the preliminary sieve 

16-18 mm rear and front sections of 8-10 

mm. The gap between the combs of the upper 

sieve extension sieve, 11…12 mm. Rotation 

of the fan rotor at the level of 850–900 min
-1

. 

Recommendations in order to make adjust-

ments.  

Keywords: lupinus albus, harvesting, 

combine harvester, cleaning, sieve, fan. 

 

Введение. На территории нашей страны широкое распространение получа-

ют посевы белого люпина. Это высокобелковая бобовая культура. Особенности 

данной культуры требует обоснованных рекомендаций по выполнению различ-

ных видов механизированных работ при его возделывании. Однако технологи-

ческие параметры комбайнов при возделывании данной культуры не обоснова-

ны. В том числе и по технологическим настройкам очистки комбайнов. В связи с 

этим были проведены экспериментальные исследования процесса уборки с це-

110

МЕХАНИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ПРОБЛЕМЫ МАШИНОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ



лью получения рекомендаций по настройкам системы очистки комбайнов.  

Методика исследования. Исследования проводились  в ЗАО «Мценское» 

Орловской области. На уборке использовались комбайны РСМ-181 «TORUM» с 

аксиально-роторной молотильно-сепарирующей системой. Опыты проводились 

на сорте Дега. Растения данного сорта не образуют боковых побегов и имеют 

высокое прикрепление бобов. Плоды при созревании не растрескиваются и не 

обламываются. Сорт адаптирован к условиям южной части Центрального регио-

на Нечерноземной зоны, устойчиво и дружно созревает. Зерно достаточно круп-

ное.  

а 
б 

в 

Рис. 1. Вариационные кривые размерных 

характеристик семян белого люпина сорта 

«Дега»: а) длина; б) ширина; в) толщина 

Размерные характеристики зерен по длине и ширине близки, что представ-

лено на рис.1. Длина зерен находится в пределах (8,1…11,0) мм (математическое 

ожидание 9,6 мм), ширина (7,6… 10,7) мм (математическое ожидание 9,1 мм). 

Толщина имеет меньшие размеры и находится в пределах (3,5…5,3) (математи-

ческое ожидание 4,4 мм). 

Зерно белого люпина достаточно легко вымолачивается и требует мягких 

режимов работы уборочных машин. При этом зерно склонно к повреждениям, 

как к дроблению, так и к образованию микротрещин, что в итоге приводит к 

снижению качества зерновой продукции. Зерна с явными механическими по-

вреждениями (битые, раздавленные, обрушенные), являясь зерновой примесью, 

снижают товарность партии [1]. 

Регулировка очистки заключается в следующем. В зависимости от состава и 

количества зернового вороха режим работы очистки комбайна РСМ-181 «TO-

RUM» изменяют, регулируя частоту вращения вентилятора, открывая или за-

крывая жалюзи решет. Для получения оптимального режима выполняют одно-

временно несколько регулировок [2]. 

Очистку начинают регулировать с вентилятора. Если струя воздуха уносит 

полновесное зерно в копнитель, скорость воздуха уменьшают, если же в бункер 

попадают легкие примеси – увеличивают. Верхнее решето регулируют таким 

образом, что бы зерно выделялось из вороха на передней части решета [3]. При 

уборке сухих и незасоренных полей зазор между гребенками увеличивают. Сте-

пень открытия жалюзи нижнего решета выбирают с таким расчетом, чтобы сход 
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зерна в кожух колосового шнека был минимальным, а в бункер при этом посту-

пало чистое зерно. Степень открытия пластин удлинителя увеличивают при по-

явлении недомолоченных бобов.  

Зерноуборочный комбайн РСМ-181 «TORUM» имеют следующие характе-

ристики системы очистки: 

– тип очистки: ветрорешетная, двухкаскадная; 

– тип решет очистки: жалюзийные с поворотными гребенками; 

– тип вентилятора очистки: центробежный; 

– частота вращения ротора вентилятора очистки: от 250 до1000 об/мин; 

– тип стрясной доски: корытообразный с гребенчатыми делителями. 

Результаты исследования. Зерновой ворох после обмолота транспортиру-

ется по стрясной доске к дополнительному решету. В процессе транспортирова-

ния вороха под действием колебаний происходит предварительное разделение 

на фракции. Зерно и более тяжелые примеси опускаются, а крупные соломистые 

примеси «всплывают». [4] В таком состоянии ворох поступает в зону перепада 

между пальцевой решеткой стрясной доски и дополнительным решетом. Слой 

зерновой смеси, проваливающийся через пальцевую решетку, несколько раз-

рыхляется, благодаря чему зерно и тяжелые примеси под действием воздушной 

струи вентилятора и колебательного движения решет легче проваливаются вниз, 

а полова и другие легкие примеси выдуваются из молотилки. После дополни-

тельного решета зерновой ворох попадает в зону второго перепада и затем на 

верхнее решето [5]. Провалившись через дополнительное, верхнее и нижнее ре-

шето, зерно попадает на зерновой шнек. Недомолоченные бобы улавливаются в 

конце верхнего решета и удлинителя. Бобы проваливаются между гребенками и 

попадают в кожух колосового шнека. 

Регулировка открытия-закрытия жалюзи осуществляется согласно инструк-

ции вращением валов с помощью рукояти по часовой стрелке (уменьшение за-

зора), против часовой стрелки (увеличение зазора). Для регулировки угла накло-

на жалюзи решет необходимо: открыть смотровые люки 2,3 по левой стороне 

каркаса шасси, установить съемную рукоятку 1 (рисунок 2), закрепленную на 

панели рядом со смотровым люком, на вал механизма регулировки открытия 

жалюзи.  

Регулировка значения частоты вращения вентилятора системы очистки 

осуществляется из кабины путем нажатия на клавиши пульта управления и 

отображается на экране дисплея. 

При определении значения частоты вращения вентилятора необходимо учи-

тывать значения парусности всех компонентов зернового вороха. [6] Испытания 

показали, что наиболее эффективно сорные примеси выдуваются при значении 

частоты вращения вентилятора в пределах 850–900 мин
-1

. 

При определении значения частоты вращения вентилятора необходимо учи-

тывать значения парусности всех компонетов зернового вороха. Испытания по-

казали, что наиболее эффективно сорные примеси выдуваются при значении ча-

стоты вращения вентилятора в пределах 850-900 мин
-1

. 
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Рис. 2. Панель зерноуборочного комбайна РСМ-181 «TORUM»: 1 – рукоятка; 2,3 – люк 

 

Зерновой ворох, поступая на предварительное решето передней секции, 

должен разрыхляться, что позволяет зерну более легко выделиться из вороха. 

Это обеспечивается перепадом между стрясной доской и предварительным ре-

шетом, а также потоком воздуха, подающимся от вентилятора.  

Заключение. Для снижения потерь за комбайном и получения малозасо-

ренного зерна в бункере, необходимо обеспечить следующие технологические 

настройки очистки зерноуборочного комбайна РСМ -181 «TORUM» при уборки 

культуры белого люпина: 

– частота вращения вентилятора, 85–900 мин
-1

; 

– зазор между гребенками предварительного решета передней секции, 

8…10 мм; 

– зазор между гребенками предварительного решета задней секции, 16…18 

мм; 

– зазор между гребенками верхнего решета, 12…14 мм; 

– зазор между гребенками решет удлинителя верхнего решета, 11…12 мм; 

– зазор между гребенками нижнего решета, 8..10 мм. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 

С СИСТЕМОЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ 

MULTIFUNCTIONAL ROBOTIC DEVICE WITH SYSTEM TECHNICAL 

VISION 

 

Д.О. ХОРТ, Р.А. ФИЛИППОВ, кандидаты сельхоз. наук, А.И. КУТЫРЕВ, асп., 
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D.O. KHORT, R.A. FILIPPOV, candidates Sc. (Agr)., A.I. KUTYREV, grad. stud., 

All-Russian Institute of Agricultural Mechanization, Moscow, Russia 

 
В настоящей статье рассмотрена классификация 

робототехнических устройств и определены тенденции 

совершенствования конструкций роботов для растение-

водства. Приведены этапы разработки многофункцио-

нального робототехнического средства с системой 

технического зрения для садоводства, разрабатываемо-

го в ВИМе. Рассмотрены конструктивно- технологиче-

ские схемы применения многофункционального робота в 

агрегате с различными технологическими модулями, 

обеспечивающими широкий спектр работ в интенсив-

ных технологиях возделывания садов, питомников и ви-

ноградников. Выявлена целесообразность и эффектив-

ность использования роботов с системами техническо-

го зрения в машинных технологиях промышленного про-

изводства продукции садоводства. Рассмотрены мето-

ды определения текущего местоположения и алгоритм 

визуального определения местоположения робота на 

основе анализа и последующего сравнения видеоизобра-

жений, полученных при первичном и последующем про-

ездах. В результате анализа методов позиционирования 

и управления робототехническими устройствами выяв-

лены преимущества интеллектуальных систем управле-

ния движением посредством анализа видеоизображений 

окружающей обстановки, обеспечивающих полную ав-

тономность движения наземных роботов. Даны пред-

ложения по развитию научных исследований, направлен-

ных на обеспечения сельскохозяйственных роботов си-

стемами автоматического управления движением. 

Ключевые слова: инновации, роботы, интеллектуаль-

ная система, техническое зрение, автоматическое по-

зиционирование, энергоэффективность. 

In the present article classification of ro-

botic devices is considered and tendencies 

improvement of designs robots for plant grow-

ing are defined. Development stages of multi-

purpose robotic means with system of tech-

nical sight for the gardening developed in 

VIM are given. Constructive and technologi-

cal schemes of use of the multipurpose robot 

in the unit with various technological modules 

providing a wide range of works in intensive 

technologies of cultivation of gardens, nurse-

ries and vineyards are considered. Expedien-

cy and efficiency of use robots with systems 

technical vision in machine technologies of 

industrial production, production эalgorithm 

of visual determination location robot on the 

basis of the analysis and the subsequent com-

parison video images received at primary and 

subsequent drives are considered. As a result 

of the analysis methods positioning and con-

trol robotic devices advantages of intellectual 

control systems of the movement by means  

analysis video images of a surrounding situa-

tion providing full autonomy of the movement 

of land robots are revealed. Offers on devel-

opment of the scientific researches aimed at 

providing agricultural robots with systems of 

automatic control movement are given. 

Keywords: innovations, robots, intellectual 

system, technical vision system, automatic posi-

tioning, energy efficiency. 

 

В настоящее время в мире прослеживается устойчивая тенденция к разра-

ботке и активному внедрению новейших агротехнологий. Одной из главных 

особенностей инновационных машинных технологий является получение гаран-

тированного урожая, за счет обеспечения благоприятных условий жизнедея-

тельности растений, применения роботизированных машин, автоматизирован-

ных систем и интеллектуальной обработки производственной информации [2,4]. 
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Анализ существующих в мире компаний-разработчиков роботов для сель-

ского хозяйства, позволяет классифицировать роботизированные системы и 

устройства для растениеводства (рис.1). 

 
Рис. 1. Классификация роботизированных систем и устройств для растениеводства 

 

Классификация разработана на основе завершённых проектов, которые 

находятся на этапе внедрения и проектов, которые активно разрабатываются и в 

течение двух лет будут широко использоваться в сельском хозяйстве. Анализ 

классификации показывает, что все существующие робототехнические устрой-

ства разделяются по способу управления: 

– интеллектуальные машины, с полностью автоматической системой 

управления позиционированием, движением и выполнением операций с исполь-

зованием существующих систем оптического зрения; 

– роботизированные машины с электронными следящими  системами; 

– роботизированные машины с системой дистанционного управления  в аг-

регате со шлейфом сельскохозяйственных машин: буры, опрыскиватели для 

низкорастущих культур, косилки-измельчители, снегоуборщики, вильчатые по-

грузчики, бульдозерные лопаты и др. 

Во Всероссийском институте механизации (ВИМ) активно ведутся работы 

по обоснованию технологического применения и разработки интеллектуальных 

машин для сельского хозяйства. На 17-ой российской агропромышленной вы-

ставке «Золотая осень» от ВИМа было представлено робототехническое сред-

ство, оснащенное двигателем мощностью 7 л.с., гидрофицированной трансмис-

сией колёсной формулой 4×4 и электронной системой управления процессами 

(рис.2) [1].  
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Рис. 2. Робототехническое средство на выставке «Золотая осень» 2015 

 

Технические характеристики робототехнического средства с модулем  

магнитно-импульсной обработки растений 

Наименование показателей Значение показателей 

Двигатель Briggs & Stratton 95 223 см  

Тип зажигания  электронное 

Двигатель мощностью 7 л.с. 

Масса, кг 153 

Ширина колеи, м 0.9 

Тип трансмиссии 
гидростатическая с бесступенчатым 

регулированием скорости движения 

Ходовой движитель колесный, по схеме, в зависимо-

сти от дорожных условий 
4×4 

Рабочая скорость, км/ч 0,5…5 

Транспортная скорость, км/ч не менее 18 

Количество обслуживающего персонала, чел 1 

Расход топлива, л/ч 1 

Емкость бака, л 4 

Управление 360 градусов , 4 колеса 

Питание электронных блоков, В инвертор 12В / 220 В, 50 Гц 

Потребляемый ток от бортовой сети, А до 5 

Экологическая чистота, % 100 

Размеры (Ш×Д×В), мм: 

– электронный блок АМИ-3  

– индуктор активатора  

 

210×245×120 

500×550×15 

Частота излучения пульта ДУ 433,92 МГц 

Дальность действия, м 500 

Робототехническое средство обеспечивает выполнение широкого спектра 

работ в интенсивных технологиях возделывания садов, питомников и виноград-

ников. Оснащается различными технологическими модулями:  

– модуль «Опрыскиватель-гербицидник»; 

– модуль «Рылитель-пропольщик»; 

– модуль «Магнитно-импульсной обработки растений»; 

– модуль «Косилки»; 

– модуль «Лазерный облучатель растений»; 
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– модуль сканирования местности для мониторинга состояния растений и 

охранных функций. 

Ранее в ВИМе был разработан роботизированный опрыскиватель с интел-

лектуальной системой, обеспечивающий минимизацию вредного воздействия 

химикатов на человека за счёт исключения его непосредственного участия в 

управлении агрегатом (рис.3).  

Рис. 3. Роботизированный 

опрыскиватель для низкорастущих ягод-

ных культур 

 
Техническая характеристика роботизированного опрыскивателя 

Грузоподъёмность, кг  500 

Габариты машины, не более, мм:  

– длина  

– ширина  

– высота с баком, не более  

 

2300,0 

1800,0 

1600 

Дорожный просвет, мм  600 

Угол статической устойчивости, град. 12 

Наименьший радиус поворота, не более, мм  2900 

Скорость поступательного движения, км/ч  

– рабочая  

– транспортная  

 

2…6 

8 

 

Шасси опрыскивателя с движителями на электрической тяге, системой ин-

теллектуального управления движением, на основе применения сенсорной тех-

ники (датчики, 3D видеокамеры) обеспечивает возможность позиционирования 

относительно растений с использованием технологий спектральной фильтрации 

изображений (SpectralImaging)[6,7]. 

Дальнейшим развитием самоходных роботизированных машин будет яв-

ляться, разрабатываемая в ВИМе, универсальная роботизированная платформа 

(рис.4). 

Рис. 4. 3D модель 

сельскохозяйственного робота 
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С помощью данного робота предполагается выполнять широкий спектр  ра-

бот с минимизацией участия человека на сельскохозяйственных операций (по-

садка, уборка урожая, кошение и т.д.). Данный робот планируется оснастить си-

стемой технического зрения [3]. 

Создание машин, не нуждающихся в постоянном внимании человека и его 

управлении, является первой важнейшей тенденцией современной техники. Ос-

новная сложность разработки систем автоматического управления движением 

робота заключается в точном определении текущего местоположения. Для ре-

шения этой задачи используется система ГЛОНАСС. Такая система требует ви-

димости спутниковой группы и базовой корректирующей станции в зоне радио-

видимости робота. В целом, метод высокоточного вождения по данным от диф-

ференциального приемника спутниковой навигационной системы, хорош в 

условиях, для которых он и разрабатывался – для автоматического мониторинга 

сельскохозяйственных угодий. В реальных условиях эксплуатации каналы связи, 

как со спутниками, так и с базовой станцией нельзя считать надежным. Даже в 

городском лесопарке с низкой плотностью деревьев получение достоверных 

данных от ГЛОНАСС затруднено, кроме того, существуют зоны радио тени, 

обусловленные застройкой. Помимо системы ГЛОНАСС на роботе планируется 

использовать метод визуального определения местоположения и управления 

движением (рис.5). Робот, многократно проезжая по одним и тем же участкам, 

особенности которого хранятся в бортовом компьютере в виде карты со множе-

ством характеристик условий путей проездов, может уточнять и накапливать 

данные о них на протяжении дня и ночи, сезонных или погодных изменениях 

окружающего ландшафта, формируя при этом базу данных. 

Всё это позволит успешно применить алгоритм визуального определения 

местоположения робота на основе анализа и последующего сравнения видео-

изображений, полученных при первичном и последующем проездах. 

Первичный проезд можно рассматривать как обучающий, в нём формиру-

ется набор ключевых кадров, которые позволяют сформировать базу данных, 

описывающую взаиморасположение устойчивых структур. При последующем 

автоматическом движении характеристики текущего изображения проверяются 

на тождественность описаний, хранящихся в базе данных, и, при их совпадении, 

осуществляется привязка к текущему местоположению. 

 

Рис. 5. Метод визуального определения 

местоположения робота 
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Управление движением посредством анализа видеоизображений окружаю-

щей обстановки и визуального определения местоположения обеспечивает пол-

ную автономность движения наземного робота. И, в отличие от других методов, 

не требует ни внешней инфраструктуры, ни устойчивых каналов связи с допол-

нительным оборудованием. Метод визуального определения местоположения 

позволяет обойтись без внешних, по отношению к движущемуся роботу, компо-

нентов системы. Информации, полученной в результате обработки изображения 

окружающего ландшафта, достаточно для достоверного принятия решения о 

выборе пути движения. И это — коренное отличие описываемого подхода по 

сравнению с известным методом высокоточного вождения вождения по данным 

от ГЛОНАСС / GPS приемника спутниковой навигационной системы [5]. 

В перспективе развития АПК получение высококачественной продукции с 

минимальными потерями материальных затрат в условиях конкретного региона, 

возможно только за счёт разработки и использования специализированной робо-

тизированной техники нового поколения, с интеллектуальными системами 

управления и способной работать в системе точного земледелия с учётом факто-

ров интенсификации технологий. 

Научные исследования, направленные на обеспечения роботов автоматиче-

ским управлением движением, должны активно развиваться продолжаться кол-

лективами учёных и специалистов различных специальностей, так как только 

консолидация научно-технического потенциала позволит на высоком техниче-

ском уровне разрабатывать и реализовывать робототехнические системы с ис-

кусственным интеллектом для применения в АПК. 
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В статье рассматриваются физиологические осо-

бенности вымени и способы подхода к управлению 

процессом доения в первую очередь при разработке 

доильных аппаратов для привязного содержания жи-

вотных, но которые были бы пригодны и для других 

технологий, в том числе роботизированного. Данные 

обработали при помощи методов математической 

статистики получили основные статистические по-

казатели, которые позволяют нам увидеть не только 

корреляцию между информацией о доении с двух раз-

ных роботов, но и зависимость распределения времени 

выведения молока и объёма между отдельными чет-

вертям вымени у животного, так в большинстве слу-

чаев левый задний сосок даёт большее количество мо-

лока, чем другие в подавляющем большинстве случаев.  

Технология доения в молокопровод имеет широкое 

применение в нашей стране, однако оборудование не 

отвечает современным требованиям к доению. Суще-

ствуют ряд сложностей при создании такого обору-

дования, в связи, с чем необходимо проанализировать 

все аспекты  доения в таких условиях. Мы должны 

учитывать не только особенности физиологического 

строения вымени, которое говорит нам о необходи-

мости соблюдения особых условий при доении, но и 

особенности тугодойных и высокопродуктивных ко-

ров. Так же во избежание сухого доения, которое яв-

ляется одной из основных причин мастита у коров, 

мы должны максимально точно настраивать режи-

мы управления процессом доения. Зарубежные фирмы 

так же имеют разработки в этом направление, одна-

ко мы проанализировали и выявили основные недо-

статки, здесь же стоит отметить, что все роботы 

доения, которые на данный момент считаются луч-

шими «техническими доярами» используют почет-

вертное управление процессом доения.  

Ключевые слова: почетвертное доение, стати-

стическая обработка, привязное содержание, робот 

доения, сухое доение. 

The article deals with the physiological 

characteristics of the udder and ways of ap-

proach to managing the milking process is 

primarily housing system of cow to harness the 

animals, but that would be suitable for other 

technologies, including robotic. The data was 

treated using the methods of mathematical sta-

tistics received basic statistics that allow us to 

see not only the correlation between infor-

mation about milking with two different robots, 

but also the dependence of time allocation ex-

cretion of milk and the volume between the in-

dividual quarters of the udder of an animal, so 

in most cases, left rear nipple gives more milk 

than others in most cases technology milking is 

widely used in our country, but the equipment 

does not meet modern requirements for milk-

ing. There are a number of difficulties in creat-

ing such equipment, in connection with what is 

necessary to analyze all aspects of milking in 

such conditions. We must consider not only the 

features of the physiological structure of the 

udder, which tells us of the need to comply with 

special conditions during milking, but especial-

ly slow-milker and highly productive cows. 

Just avoid dry milking, which is a major cause 

of mastitis in cows, we have the most accurate 

tuning modes control the milking process. For-

eign firms are also developing in this direction, 

but we have analyzed and identified major 

shortcomings, but here it is worth noting that 

all the milking robots, which are currently con-

sidered the best "technical milker" is used 

Milking of the udder quarters the milking pro-

cess.  

Keywords: milking of the udder quarters, 

statistical processing, housing system of cow, 

robot milking, milking dry. 

 

Введение. Поскольку каждая доля вымени функционирует практически ав-
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тономно и имеет свою продуктивность (удой) и скорость молоковыведения, что 

и обуславливает разное время их выдаивания. При этом ранее выдоившиеся до-

ли чаще подвергаются «сухому доению», при котором вакуум, проникая во 

внутреннюю полость вымени, травмирует её, вплоть до кроводоя. При сухом до-

ении подвергаются значительному разрушительному воздействию и поверх-

ностная ткань соска.  

Исследования показали, что в процессе эксплуатации коров возникают су-

щественные нарушения симметрии в продуктивности левых и правых долей или 

половин вымени. Пораженная четверть снижает продуктивность, и со временем 

наступает физиологическая компенсация ее здоровой четвертью той же полови-

ны. Переболевшую правую переднюю четверть компенсирует правая задняя, а 

левую заднюю компенсирует левая передняя, и наоборот.[1] 

Так как каждая доля доится разное время, то необходимо по окончании до-

ения своевременно отключать соответствующий доильный стакан и удерживать 

его в вертикальном или наклонном положении, избегая засасывания в него ваку-

умом загрязнений и перераспределения массы доильного аппарата на еще про-

должающие доиться четверти. В случае перераспределения массы доильного 

аппарата ручной додой находится в пределах от 0 до 800мл, что является доста-

точно большой цифрой, так же при этом идет деформация сосков, так при дода-

ивании до 0,5 мин передние соски удлиняются на 0,5 см, задние – на 0,3 см, от 

0,6 до 1,0 мин – соответственно 0,97 и 0,6см.[2] 

Методика. Были обработаны экспериментальные данные с двух роботов 

доения., полученные методом выборки из программ фирм Lely «T4C» и Delaval 

«Delpro» ( К недостаткам данных, полученных с роботов Lely «astronaut 

а4»,следует отнести то, что предоставляется только информация по времени до-

ения каждой четверти вымени без количества молока, полученного от нее, в то 

время, как фирма Delaval не имеет информации о времени доения, а только объ-

ём молока от каждого соска. Однако  уже одного этого достаточно (обработки 

данных Lely), чтобы сделать вывод о необходимости разработки адаптивных ал-

горитмов управления параметрами работы доильных аппаратов по отдельным 

четвертям вымени и их использования в других технологиях доения («Ёлочка», 

линейные установки). 

Время доения по четвертям Lely «Astronaut a4» (группа 164 коровы) Полу-

ченные данные были обработаны (рис.1) при помощи программы Excel с ис-

пользованием методов математической статистики, при этом в выборке исклю-

чали тугодойных коров. Для получения информации по продолжительности  до-

ения отдельных долей вымени коровы было сформировано 7 интервальных 

групп (от 0…50 cек. до 350…400 сек.) средние значения для каждой группы ука-

заны над каждым столбцом (подобным образом выполнено и для VMS+, но 

группы разбиты по объёму молока). Были получены средние значения времени 

доения каждой четверти (Xср.), отклонение от среднего значения для каждой 

четверти (σ, мин), максимальные(max), минимальные(min) значения выборки и 

коэффициент вариации (V,%). На гистограмме над каждым столбцом обозначе-
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но среднее время доения для каждой интервальной группы, по оси «x» количе-

ство коров, по оси «y» время доения по интервалам разбиения, для примера в 

первом интервале 0-50 сек у ЛЗ находится 21 корова с средним временем доения 

в группе 0,43 сек. 

Результаты. Обработав данные с роботов Lely «Astronaut a4» (рис.1) мы 

получили, основные статистические показатели, которые показывают ярко вы-

раженную неравномерность времени доения между четвертями вымени. 

  
Рис. 1. Распределение времени доения по четвертям вымени при доении роботом 

Lely «Astronaut а4» 

 

Для эффективного почетвертного управления процессом доения и селекци-

онно-зоотехнической работой на ферме в целом, необходимо также иметь ин-

формацию по количеству молока, получаемого с каждой четверти вымени. Для 

этого была проанализирована группа коров (185 голов), доящихся на роботах 

VMS+ фирмы DeLaval (рис.2), данные получены из программы управления ста-

дом Delpro. 

Для данной выборки коров так же были применены методы статистической 

обработки. По такой же методике мы получили ряд графиков (рис.2).Эта ин-

124

МЕХАНИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ПРОБЛЕМЫ МАШИНОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ



формация подтверждает предыдущие данные с роботов Lely «Astronaut a4», од-

нако здесь более четко видно, как сильно различаются надои задних четвертей 

вымени и передних, менее четко видна разница между двумя задними четвертя-

ми. Левая задняя(ЛЗ) даёт почти столько же молока, сколько и правая задняя. 

Такая же ситуация и с передними долями вымени. Однако неравномерность всё 

равно сохраняется. 

 
Рис. 2. Распределение удоев по четвертям вымени при доении роботом 

VMS+ фирмы DeLaval 

 

Определенный интерес представляет тот факт, что в данной выборке мож-

но определить – какая из четвертей коровы даёт наибольшее количество молока 

(рис.3.)На рисунке видно, что в 53% (100 голов) случаев из выборки левый зад-

ний сосок давал больше молока, чем другие, что также подтверждает идею о 

необходимости разработки адаптивных алгоритмов для управления каждой до-

лей вымени, как отдельным биологическим объектом. Данное обстоятельство 

необходимо для ведения планомерной селекционной работы, которая, по мне-

нию Р.В. Тамаровой[3], в течение нескольких поколений позволяет достигнуть 

определенной стандартизации, необходимой для успешного механического вы-

даивания.  
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Рис. 3. Процент распределения надоев 

молока по четвертям вымени у коров 

 
Так же огромную проблему представляет «холостое доение» из-за которого 

выбраковывают до 10% животных ежегодно, большие затраты уходят на лече-

ние антибиотиками, которые губят иммунитет животного, снижению его про-

дуктивное долголетие и качества молока. 

С этой точки зрения неидеальными оказались и роботы доения, что следует 

из результатов статистической выборки, представленной на (рис.4.)  

 
Рис. 4. Распределение продолжительности «сухого» доения по четвертям при доении 

роботом Lely «Astronaut a4» 
 

Так у 75% животных перед тем, как начнут поступать первые струйки мо-
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лока, соски вымени находятся под вредным воздействием вакуума, 18% из кото-

рых более 35 сек., что вредно влияет как на здоровье животного, так и форми-

рующийся стереотип доения. Учитывая это обстоятельство и другие факторы, 

можно сделать вывод о необходимости дальнейшего совершенствования  доиль-

ных роботов в плане режимов стимуляции рефлекса молокоотдачи, сохранения 

устойчивости стереотипа доения и других факторов. В связи с этим стоит зада-

ча, разработки такой доильной машины, которая бы учитывала все «требования» 

животного к доению[4] и могла использоваться, как на линейных установках, 

так и для доения в залах. Близким к поставленной задаче оказалось техническое 

решение Итальянской фирмы «Milkpro», разработавшая систему почетвертного 

доения «MilproP4c», суть которой заключается в том, что в коллекторе доильно-

го аппарат, а установлен дефлектор, разделяющий потоки молока из разных до-

лей вымени в свои ячейки. Встроенные в них электроконтакты фиксируют при-

сутствие или отсутствие молока потока молока в ячейке и по принципу «да-нет» 

выполняет доение или остановку доения, остальные доли продолжают доиться, 

благодаря наличию в системе электронного пульсатора «Serpopuls» с независи-

мой пульсацией вакуума в каждом доильном стакане [5]. 

Подобная система используется в России недавно лишь в нескольких обла-

стях страны, например, Новгородской и пока трудно судить и её технической и 

функциональной эффективности, однако некоторые недостатки и слабые места 

можно отметить уже сейчас.  

В первую очередь это высокая стоимость – около 100+тыс. руб. за один 

комплект с доильным аппаратом, во вторых, её импортное происхождение, обу-

славливающее значительные трудности и расходы в процессе её дальнейшего 

использования, тем более, с учётом назревшей проблемы импортозамещения. 

К серьёзному недостатку следует отнести и неадаптированость её к услови-

ям стойлового доения при привязном содержании коров, которое по прогнозам 

даже в 2020 г. сохранится на уровне 60%. 

Так же при разработке обязательно необходимо учитывать и тугодойных 

коров и высокопродуктивных коров, необходимо иметь для них особые режимы 

доения, связанные с более долгой и интенсивной стимуляцией. Из-за недоста-

точной стимуляции они сильнее других подвержены вредному воздействию ва-

куума перед первым молоком, чем другие животные.  

Выводы 

1. Обработка данных с роботов доения, показывает нам, что левая задняя 

четверть (ЛЗ) в большинстве случаев даёт большее количество молока, чем дру-

гие, правая задняя (ПЗ) по этому показателю идёт после неё, далее правая пе-

редняя (ПП) и меньше всего (ЛП), что подтверждается не только статистической 

обработки, но и при ручном подсчёте удоев молока по четвертям. Так 53% (100 

голов) имеют большее количество молока в ЛЗ, 30% (53 головы) в ПЗ, 11% (21 

голова) в ЛП и 6% (12 голов) в ПП. По времени доения, первые две доли доятся 

дольше двух других, что и способствует, как правило, большему количеству мо-

лока с них, отсюда вытекает вывод о корреляции данных с двух роботов доения 
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и показывает неравномерность развития вымени, опираясь на эту информацию, 

можно разрабатывать режимы доения которые бы удовлетворяли физиологиче-

ским «требованиям» животных.  

2. Роботизированное доение не даёт достаточного результата, в связи с тем, 

что 75% животных из группы подвергались сухому доению, 18% из которых бо-

лее 35 сек. 

3. Необходима разработка отечественного доильного аппарата с учетом не-

равномерности выдаивания отдельных долей вымени на основе разработки ма-

тематических моделей и адаптивных алгоритмов управления пульсирующим ва-

куумом по отдельным четвертям вымени в первую очередь для привязного со-

держания, но с возможность использовать и для других технологий доения.  

Работа выполняется при поддержке «Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий» в рамках гранта по программе «У.М.Н.И.К.» 
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За последние годы в Оренбургской области, как одной из 

основных поставщиков пуха, увеличивается поголовье пухо-

вых коз. Процесс чески пуха является одним из основных зве-

ньев в технологии получения продукции пухового козовод-

ства. От правильной его организации, от совершенствова-

ния средств механизации зависит качество пуха, изменение 

его технологических свойств. Многие ученые, учитывая ак-

туальность проблемы, работают над совершенствованием 

процесса чески пуха оренбургской пуховой породы, рассмат-

ривая его с позиции «человек-машина-животное». Чесаль-

щик через рабочие органы машины контактирует непосред-

ственно с биологическим звеном «животное» и выступает 

как непосредственный производитель продукции, в значи-

тельной степени определяя эффективность процесса чески: 

качество вычесывания пуха, уменьшение риска травмиро-

вать животных.  

Только в том случае, когда на основе алгоритма трудо-

вой деятельности будет дано аналитическое описание про-

цесса, а именно действий исполнителя, можно говорить о 

полной замене человека машиной. В статье приведены ис-

следования, которые позволяют составить математиче-

скую модель процесса и технологии чески пуха у коз. Обос-

нование траектории движения ручного гребня и расчет ос-

новных параметров работы ручной чески (угол вхождения в 

пухо-шерстный покров, скорость движения гребня при вы-

чесывании, расстояние между зубьями гребня, диаметр 

зубьев) позволят разработать механическое устройство и 

облегчить ручной труд оператора чески. Механическое 

устройство для вычесывания пуха должно как можно точ-

нее повторять ручной процесс вычесывания, который явля-

ется естественным и наиболее оптимальным. 

Материал статьи представляет интерес соответству-

ющим проектно-техническим организациям, преподавате-

лям технических и смежных специальностей вузов и непо-

средственно практикам (организаторам производства). 

Ключевые слова: механическая ческа, вычесывание пуха 

коз, техническое устройство для чески пуха. 

Over the last years in the Orenburg region in-

creased livestock down goats. To obtain high-quality 

of down it is necessary to properly organize the pro-

cess of combing fluff. Now combing goats is carried 

out mainly by hand, the qualification of operators is 

not always high. It is therefore necessary to develop 

means of mechanical combing, to develop simulators 

for training. Many scientists working to improve the 

process combing fluff Orenburg downy breed. The 

process is considered from the position of "man-

machine-animal". The main directions in their re-

search: to improve the quality of combing fluff and 

reduce the risk of injuring the animals. 

The article presents results of researches, which 

allow creating a mathematical model of the process 

and technology of combing fluff from the goats. Jus-

tification of the trajectory of the crest manual and 

the calculation of the main parameters of operation 

of the manual combing (the angle of entering, the 

speed of movement of the comb when combing, the 

distance between the teeth of the comb, the diameter 

of the teeth) will allow to develop a mechanical de-

vice to facilitate the manual labor of the operator. A 

mechanical device for combing fluff must repeat the 

manual process of combing, which is the natural and 

optimal. 

During researches it is established that a con-

structive solution of combing devices are necessary 

to implement the mechanisms of the combing is a 

drum or the tape-conveyor. Substantiation of con-

structive and technological parameters and operat-

ing conditions must be justified by the biomechanics 

of the human hand and the ergonomics of combing 

fluff. 

Keywords: mechanical combing, combing goats, 

a technical device for combing fluff. 

 

Введение. Процесс чески пуха является одним из основных звеньев в тех-

нологии получения продукции пухового козоводства. От правильной его орга-

низации, от совершенствования средств механизации зависит качество пуха, из-
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менение его технологических свойств. Многие ученые, учитывая актуальность 

проблемы, работают над совершенствованием процесса чески пуха оренбург-

ской пуховой породы, рассматривая его с позиции «человек-машина-животное». 

Только в том случае, когда на основе алгоритма трудовой деятельности будет 

дано аналитическое описание процесса, а именно действий исполнителя, можно 

говорить о полной замене человека машиной. 

Метод исследования. Для того чтобы установить траекторию и найти ско-

рость движения зуба гребенки, угол вхождения гребенки в шерстно-пуховый 

покров и размеры очесываемого участка, нужно знать характер или закон дви-

жения зуба. Характер движения зуба определим с помощью экспериментального 

исследования. Исследование проведем методом масштабирования в трех плос-

костях (т.е. в пространстве). 

Метод масштабирования заключается в том, что создаем макет простран-

ственной системы плоскостей и имитируем процесс чески пуха гребнем. При 

этом со стороны спины человека направляем свет. Тени, падающие на соответ-

ствующие плоскости, показывают характер движения. 

Экспериментальная часть. Рассмотрим процесс входа и выхода зуба гре-

бенки в зону пухо-шерстного покрова козы и определим оптимальную траекто-

рию движения зуба гребня (рис.1) [1]. 

Рис. 1. Развертка графика входа 

и выхода зуба гребенки 

в пухо-шерстный покров козы 

 
На этом рисунке выделим три основные части: 

501 S  мм – вход зуба гребенки в ость и пух; 

200S  мм – рабочий ход зуба; 

452 S  мм – выход зуба из пуха и ости. 

Рассмотрим участок 1S  и определим характер траектории на этом участке. 

Так как перемещение на этом участке происходит по кривой в виде параболы, то 

рассмотрим несколько вариантов изменения этой кривой. 

.11 SHtg   

Перейдем к пределу отношения при 01 S  








1

0
1

0 11

limlim
S

H
tg

SS
 . 

Это означает, что угол 0

1 90 . 

Если 01 S , то движение зуба гребенки будет стремиться к вертикальному 

входу, что значительно сокращает производительность чески, доставляет не-

удобства в работе чесальщика, а также затрудняет проход зубьев гребенки к пу-
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ху, за счет плотности ости. 

Чем больше S , тем больше производительность труда чесальщика, а следо-

вательно, и сокращение времени, затрачиваемого на ческу козы. Поэтому дви-

жение зуба гребня происходит по кривой эллипса. Так как в случае движения 

зуба по окружности уменьшается величина S . 

При 02 S , будут наблюдаться потери пуха и затруднение работы чесаль-

щика. Так как плечевой сустав достигает предельного поворота и напряжения 

мышц плеча на участке 2S , то должно выполняться условие 12 SS  . 

В плоскости xoz характер движения соответствует эллипсу (рис.2). Зная ха-

рактер движения можно найти скорость движения в любой точке эллипса. 

 

Рис. 2. Характер 

движения зуба 

гребенки в трех  

плоскостях 

Уравнение эллипса имеет следующий вид: 

1
2

2

2

2


b

y
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x
, 

где х и у – координаты точки, a и b – полуоси эллипса. 

Из результатов многократных наблюдений, можно заключить, что усред-

ненные значения полуосей: 225a  мм, 185b  мм. 

По графику на рисунке 2 находим: ty sin225  и tz cos185 . 

Пусть 6  , тогда: 
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86,58,437,3 2222  br VVV  м/с 

Аналогичным способом находим остальные значения скоростей V , в зави-

симости от угла  . Полученные значения заносим в табл.1. 

Табл. 1. 

 , град. 0 30 60 90 180 270 360 

V , м/с 0 5,8 11,7 20,3 40,5 60,7 81 

Далее рассмотрим плоскость хoz – движение происходит по прямой.  

;22 yxS   085,0085,001,0 22 S  м 
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;tSV   042,02085,0 V  м/с 

Аналогичным способом находим остальные значения V , и заносим в табл.2. 
Табл. 2 

S , м 0 0,085 0,17 0,237 0,312 

V , м/с 0 0,042 0,085 0,12 0,16 

Теперь рассмотрим плоскость zox – движение происходит по прямой. Ана-

логичным образом, находим значения V  и S  и заносим их в табл.3. 
Табл. 3 

S , м 0 0,06 0,11 0,16 0,24 

V , м/с 0 0,03 0,055 0,08 0,12 

По полученным результатам скоростей движения зуба строим графики 

(рис.3). 

  

 

Рис. 3. Графики скоростей зуба гребенки 

Основные размеры зуба следующие [1,2]: 

– нижний прямолинейный участок –15…20 мм 

– радиус дуги окружности – 10…25 мм 

– верхний прямолинейный участок – 80…100 мм 

Расстояние между зубьями (шаг) зависит от вида выполняемой операции 

[1,2]. 

1. Для расчесывания косиц и освобождения от сора и других примесей от 1 

до 1,5 см. 

2. Для вычесывания пуха от 0,7 до 1 см. 

3. Для дочесывания пуха от 0,4 до 0,7 см. 

Зубья изготавливают из стальной жесткой проволоки, согнутой на конце по 

окружности, диаметром в основном 2…3 мм. 

Результаты и их обсуждение. Таким образом, процесс чески пуха будет 

проходить наилучшим образом только в том случае, если зуб гребня будет со-

вершать движение по кривой эллипса. Такая траектория движения имеет следу-

ющие достоинства: 

1) не сильно утомляются мышцы и суставы чесальщика; 
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2) увеличивается производительность пуха при ческе; 

3) сокращается время процесса чески. 

В результате математической обработки теоретических исследований опре-

делены оптимальные эксплуатационные параметры пуховычесывающего 

устройства [1]: диаметр вычесывающих элементов 0,2d  мм, угол входа вычё-

сывающих элементов в шерстно-пуховой покров 032 , скорость перемещения 

пуховычесывающего устройства по поверхности покрова козы 01,0  м/с, ско-

рость движения вычёсывающих элементов 6,0u  м/с. 

Полученные эксплуатационные параметры позволяют создать механиче-

ское устройство для чёски пуха коз наиболее точно соответствующее требова-

ниям ручного вычёсывания пуха, как наиболее рационального, исторически 

сложившегося процесса.  

Выводы. Проведенный теоретический анализ процесса вычесывания пуха, 

позволяет сделать следующие выводы 

1. Независимо от способа чески (ручной, механический), процесс взаимо-

действия зубьев вычесывающих средств представляет собой три последователь-

ные фазы: вхождение активного элемента в пухо-остевой слой, выкорчевывание 

пуховых волокон и выход активной части зубьев из пухо-остевой структуры 

[1,2].  

2. С механических позиций в конструктивном решении вычесывающих ап-

паратов целесообразно реализовать механизмы, аналогичные процессу барабан-

ного вычесывания или ленто-зубового транспортера [1]. 

3. Обоснование конструктивно-технологических и режимных параметров 

предлагаемого варианта должно быть обосновано нашедшими распространение 

методами в технической механике, биомеханике руки человека и эргономике 

трудовой деятельности чесальщика пуха [3]. 
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В статье представлен обзор конструкций рабочих органов 

для глубокой безотвальной обработки почвы. Установлено, 

что в засушливых условиях безотвальную обработку почвы 

необходимо проводить послойно путём создания мульчирую-

щего слоя на поверхности и различных по структурному 

составу и плотности сложения слоев почвы для накопления 

влаги внутри пласта. Конструкции рабочих органов для этой 

цели обеспечивают послойное рыхление следующими элемен-

тами: долотом, наклонной частью стойки и рабочим органом 

для мелкой обработки почвы. Проведённый анализ тенденций 

совершенствования рабочих органов для безотвальной глубо-

кой обработки почвы позволил установить, что первоначаль-

ной конструкцией глубокорыхлителя является прямолинейная 

стойка с долотом, далее добавляются лапы, затем прямоли-

нейные стойки трансформируются в криволинейные или 

наклонные по ходу движения. Дальнейшей тенденцией совер-

шенствования рабочего органа является наклон стойки не 

только по ходу движения, но и в сторону, что обеспечивает 

лучшее разуплотнение пласта и является начальным этапом 

формирования направления развития послойного рыхления, 

заключающимся в оснащении конструкции элементом для 

мелкой обработки почвы, закрепленным на стойке. Выявлены 

недостатки лаповых рабочих органов заключающиеся в том, 

что после прохода культиваторов повышается гребни-

стость, значительно перемешиваются горизонты почвы, что 

отрицательно сказывается на качестве послойной обработки 

и приводит к повышенному испарению влаги. Лапы залипают 

почвой и забиваются растительными остатками, что вызы-

вает длительные простои агрегата и нарушение технологи-

ческого процесса. Быстрый износ лаповых рабочих органов 

приводит к ухудшению качества обработки почвы и увеличе-

нию тягового сопротивления машин. Альтернативой является 

применение кольцевых рабочих органов при безотвальной по-

слойной обработке почвы. Предложена тенденция совершен-

ствования рабочих органов путём представления их элемен-

тов в виде дуг окружности с переменным углом резания, ко-

торое является перспективным, направленным на повышение 

качества крошения и снижение энергоемкости. 

Ключевые слова: рабочие органы, безотвальная обработ-

ка почвы, чизель, тенденции совершенствования конструкций, 

послойное рыхление. 

This article provides an overview of working 

designs for the deep subsurface tillage. It was 

found that in dry conditions subsurface tillage 

should be carried out layer by layer by creating a 

layer of mulch on the surface and a variety of 

structural composition and density of the soil lay-

ers adding to the accumulation of moisture within 

the formation. Construction workers for the pur-

pose of providing layering loosening the following 

elements: a chisel, sloping of the rack and working 

body for shallow tillage. The analysis of trends of 

improving the working bodies for subsurface deep 

tillage revealed that the original design is straight 

forward chisel desk with a chisel, then add legs, 

then stand straight transformed into curved or 

tilted while moving. A further trend in the im-

provement of the working body is the inclination of 

the rack, not only in the direction of travel, but 

also in the direction that provides the best for-

mation and decompression is the initial step in the 

formation direction of layering loosening, is to 

equip design element for shallow tillage, attached 

to the rack. Disadvantages tine working bodies 

consisting of the fact that, after a saltwater cultiva-

tors increased considerably mixed soil horizons, 

which negatively affects the quality of treatment 

and layering leads to increased evaporation of 

moisture. Paws sticky soil and plant remains be-

come clogged, causing lengthy delays and disrup-

tion assembly process. Rapid wear Tine working 

bodies leads to a deterioration of the quality of soil 

treatment and increased traction resistance ma-

chines. An alternative is the use of ring operating 

in the subsurface layering of soil treatment. A 

trend of improving the working bodies by submit-

ting them to the elements in the form of circular 

arcs with variable cutting angle, which is promis-

ing to improve the quality crumbling and reduction 

of energy intensity. 

Keywords: working bodies, subsurface tillage, 

chisel, trends improving the design, layer by layer 

loosening. 

 

Введение. В зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения основная 

задача обработки почвы заключается в создании оптимальных условий для мак-

симального накопления запасов влаги и предотвращения непродуктивного ее 
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расхода [1]. Для увеличения запасов влаги в почве должно обеспечиваться затруд-

нение стока атмосферной влаги с поверхности и проникновение внутрь пласта. 

Сокращение непродуктивных потерь влаги достигается системой мер, к 

которой относятся влагосберегающие и почвозащитные агротехнические при-

емы и технологии. Сокращение поверхностного стока и физического испаре-

ния достигается путём создания мульчирующего слоя на поверхности и раз-

личных по структурному составу и плотности сложения слоев почвы при ее об-

работке. 

Авторами [2] рекомендуется для сохранения запасов почвенной влаги 

слой почвы (до 8 см) содержать в мелкоструктурном состоянии с почвенными 

агрегатами 0,5…3,0 см выровненным и сухим, а нижележащий – уплотненным 

до 1,3 г/см
3
. Верхний сухой мульчирующий слой уменьшает расход влаги на 

физическое испарение, улавливает атмосферные осадки даже малой интенсив-

ности, а уплотненный нижележащий слой – уменьшает процесс конвекции и 

препятствует движению парообразной и пленочной влаги из нижних слоев 

почвы, способствую ее накоплению. Такое строение пласта можно получить 

при послойной обработке почвы. 

Метод исследования. Монографическое обследование существующих кон-

струкций для безотвальной глубокой обработки почвы позволило выявить тен-

денции совершенствования рабочих органов [3]. 

Результаты и их обсуждение. Первоначальной конструкцией глубокорых-

лителя является прямолинейная стойка с долотом, далее добавляются лапы 

(уширители щели, кротователи и т.п.), служащие для улучшения качества обра-

ботки почвы за счет формирования требуемого профиля борозды. В качестве 

примера может выступать рыхлитель почвы (патент 2151478), содержащий вер-

тикально установленный нож и долото на нижнем участке ножа. Указанной тен-

денции отвечает щелеватель (патент 2105442), используемый для борьбы с эро-

зией почвы. Рабочий орган содержит стойку, долото и рыхлящие элементы. К 

недостаткам рабочего органа следует отнести недостаточную зону деформиро-

вания почвы по стенкам щели, низкое качество крошения почвы. 

Щелерез (патент 2107415) содержит стойку с ножом, долото и рабочий ор-

ган для рыхления стенок щели, установленные друг за другом. К недостаткам 

относятся низкое качество обработки почвы, повышенное тяговое сопротивле-

ние рабочего органа и, следовательно, низкие качественные показатели работы. 

Для снижения тягового сопротивления рабочего органа и улучшения за-

глубляемости, прямолинейные стойки трансформируются в криволинейные или 

наклонные по ходу движения (например, циклоидальная стойка по патенту 

2474100). 

Придание степени подвижности рабочему органу относительно стойки 

(например, лапам в поперечно-вертикальной [4,5,6,7,8,9] или долоту (патент 

2486730) в продольно-горизонтальной плоскости) позволяет уменьшить тяговое 

сопротивление и улучшить качество рыхления. Рабочий орган рыхлителя (а.с. 

1813313), включающий в себя стойку с крепежной и рабочей частями, последняя 
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из которых охватывает под острым углом овоидальный цилиндр, лемех и баш-

мак с наральником на свободном конце рабочей части создает знакопеременное 

силовое воздействие [10,11,12,13] на вырезаемый пласт в фазе его первичной 

деформации, что приводит к интенсивному разрушению внутрипочвенных свя-

зей (рис.1). 

Рис. 1. Схема рабочего органа рыхлителя 

по патенту 1813313: 1 – стойка; 2 – крепежная часть; 

3 – рабочая часть; 4 – лемех; 5 – башмак; 

6 – наральник; 7 – подпружиненные рыхлящие 

элементы; 8 – направляющая; 9 – ось 

 
Дальнейшей тенденцией совершенствования рабочего органа является 

наклон стойки не только по ходу движения, но и в сторону (например, paraplow 

фирмы Howard), что обеспечивает лучшее разуплотнение пласта и является 

начальным этапом формирования направления развития послойного рыхления, 

заключающуюся оснащении конструкции элементом для мелкой обработки поч-

вы, закрепленным на стойке. Мелкую обработку почвы могут осуществлять 

элементы рабочего органа, установленные наклонно, как например, в конструк-

ции глубокорыхлителя (патент 2110166), включающего раму, навесное устрой-

ство, опорные колеса, стойку с двумя наклонными двугранными лезвиями на 

фронтальной части. К недостаткам глубокорыхлителя следует отнести низкую 

эффективность работы. 

Конструкции рабочих органов данного типа обеспечивают послойное рых-

ление следующими элементами: долотом, наклонной частью стойки и рабочим 

органом для мелкой обработки почвы. Однако за счет увеличения зоны дефор-

мации повышается тяговое сопротивление рабочего органа, которое можно сни-

зить, используя криволинейную режущую кромку вместо прямолинейной. 

Известен культиватор КГГ-2,8 (рис.2). Глубокорыхлители, производящие 

обработку почвы на глубине 17…22 см, проходя между сформированными осе-

нью гребнями, рыхлят зону предполагаемого расположения корневой системы и 

разрушают плужную подошву. Гребнеобразователи, при этом перемещаясь по-

середине гребней, разрушают их, сдвигают в сторону и формируют новые над 

разрыхленной почвой [14]. 

Недостатком лаповых рабочих органов принято считать то, что после про-

хода культиваторов повышается гребнистость, значительно перемешиваются го-

ризонты почвы, что отрицательно сказывается на качестве послойной обработки 

и приводит к повышенному испарению влаги. 

136

МЕХАНИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ПРОБЛЕМЫ МАШИНОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ



Рис. 2. Схема культиватора КГГ-2,8[14]: 

1 – рама; 2 – автонавеска; 3,4 – опорные 

колеса; 5 – верхнее регулируемое звено; 

6 – параллелограммный механизм; 

7 – держатели; 8 – грядили; 

9 – стержни; 10 – рабочие органы для 

послойной обработки; 11 – глубокорыхлители 

 

 
Лапы культиваторов залипают почвой и забиваются растительными остат-

ками, что вызывает длительные простои агрегата и нарушение технологического 

процесса. Быстрый износ лаповых рабочих органов приводит к ухудшению каче-

ства обработки почвы и увеличению тягового сопротивления культиваторов. 

Известны конструкции рабочих органов с криволинейной режущей частью. 

К ним относится рыхлитель мелиоративный (патент 2113076), содержащий ра-

му, механизм навески и рабочий орган, выполненный в виде цилиндрического 

кольца. Недостатками являются недостаточно широкие функциональные воз-

можности, большие энергозатраты и низкая надежность. 

Рабочий орган для рыхления почвы (патент 2113085) включает в себя стой-

ку с долотом на нижнем срезе и рыхлители почвы, закрепленные на боковых 

гранях стойки выше долота. Рыхлители выполнены в виде колец, оси которых 

ориентированы параллельно боковым граням стойки. Аналогичное устройство 

(патент 95100684) содержит наклонную относительно направления движения 

стойку, с лезвием на фронтальной части, долото на нижнем участке стойки и 

рыхлитель, размещенный за стойкой. Рыхлитель выполнен в виде конического 

кольца с режущей кромкой на большом диаметре. Недостатками указанных ра-

бочих органов являются большое лобовое сопротивление и не соблюдение за-

данного качества рыхления почвы. 

Целью изобретения рабочего органа почвообрабатывающего орудия (а.с. 

1386062) (рис.3), является улучшение качества обработки почвы и снижение тя-

гового сопротивления Рабочий орган состоит из стойки с лапой. На боковой по-
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верхности стойки закреплен рыхлящий рабочий орган в виде диска с ножами. На 

конце каждого диска закреплена пластина. Недостатком рабочего органа являет-

ся возможность быстрого износа элементов крепления дискового элемента к 

стойке. 

Рис. 3. Схема рабочего органа 

почвообрабатывающего орудия по а.с. 1386062: 

1 – стойка; 2 – лапа; 3 – диск; 4 – нож; 

5 – пластина 

 
Известен рыхлитель почвы, включающий наклонные друг относительно 

друга симметричные элементы рабочего органа, соединенные в нижней части 

долотом с образованием прямого угла резания. При этом элементы рабочего ор-

гана выполнены в виде двух дуг окружности, сопряженных между собой, и при-

соединены они к долоту вогнутыми сторонами внутрь рыхлителя, образуя плав-

но изменяющийся угол резания. Недостатком известного устройства является 

сложность конструкции, а также ограниченность применения, обусловленную 

заданным соотношением глубины обработки к ширине захвата рабочего органа. 

Перспективным является направление совершенствования кольцевых рабо-

чих органов [15,16]. 

Вывод. Несмотря на отмеченные недостатки, совершенствование рабочих 

органов путём представления их элементов в виде дуг окружности с перемен-

ным углом резания является перспективным, направленным на повышение каче-

ства крошения и снижение энергоемкости. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УСТРОЙСТВА ДЛЯ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО СНЯТИЯ ДОИЛЬНОГО АППАРАТА  

RESEARCH RESULTS DEVICES AUTOMATIC  

WITHDRAWALS OF A MILKING APPARATUS 

 

В.А. ХРИПИН, канд. техн. наук, Р.В. КОЛЕДОВ, инж., А.В. НАБАТЧИКОВ, 

асп., М.В. ЕВСЕНИНА, магистрант, ФГБОУ ВО РГАТУ, Рязань, Россия 

V.A. KHRIPIN, cand. tech. sci., R.V. KOLEDOV, eng., A.V. NABATCHIKOV, 

postgrad. stud., M.V. EVSENINA, grad. stud., Ryazan State Agrotechnological  

University n.a. P.A. Kostycheva, Ryazan, Russia 

 
Предложено устройство для автоматического 

снятия подвесной части доильного аппарата, со-

стоящее из корпуса с эксцентрично установлен-

ным ротором, в пазах которого шарнирно уста-

новлены криволинейные лопатки с элементами из 

постоянного магнита. На выходном конце ротора 

установлен редуктор и барабан с наматываемым 

на него шнуром. На корпусе выполнены впускной 

патрубок для соединения с источником вакуума и 

выпускной – для сообщения роторной камеры с 

атмосферой. Построены графические зависимо-

сти по представленным результатам экспери-

ментальных данных по определению влияния вели-

чины вакуума на расход воздуха устройства, раз-

виваемую мощность на барабане и частоту вра-

щения барабана, для чего использовалась специ-

ально разработанная и изготовленная лаборатор-

ная установка. Предложенное устройство позво-

лит снизить затраты ручного труда и повысить 

уровень автоматизации при проведении процесса 

доения коров на животноводческих фермах при-

вязного содержания. 

Ключевые слова: машинное доение, доильный 

аппарат, устройство для снятия доильного аппа-

рата, манипулятор, экспериментальные исследо-

вания. 

A device for automatic removal of the 

outboard portion of the milking machine, 

consisting of a casing with a rotor mounted 

eccentrically in the slots which are pivotal-

ly mounted curved blades with elements 

from the permanent magnet. At the outlet 

end of the rotor gear set and the drum is 

wound on a cord. The casing formed an in-

let for connection to a vacuum source and 

drain – for communication with the rotor 

chamber atmosphere. Built graphics based 

on the presented results of the experimental 

data to determine the impact of the magni-

tude of the vacuum in the air flow device, 

developed capacity of the drum and the 

drum speed, which use specially designed 

and manufactured by a laboratory setting. 

The apparatus will reduce the cost of man-

ual labor and increase the level of automa-

tion during the process of milking cows in 

the cattle farms Tied. 

Keywords: milking machine, a device for 

removing the milking machine, the manipu-

lator, the experimental study. 

 

Введение. Наиболее рациональным направлением  совершенствования 

привязного содержания животных при доении на линейных установках с моло-

копроводом, на наш взгляд, является комплектование их переносными доиль-

ными аппаратами, содержащими в своей конструкции устройства для слежения 

за процессом доения и своевременного снятия доильных стаканов с вымени жи-

вотного по завершению процесса молокоотдачи.  

На кафедре «Технические системы в АПК» Рязанского ГАТУ разработано и 

изготовлено устройство для автоматического снятия подвесной части доильного 

141

МЕХАНИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ПРОБЛЕМЫ МАШИНОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ



аппарата (рис.1).  

Устройство включает в себя корпус, выполненный из магнитного материа-

ла, и образующий роторную камеру, в которой эксцентрично установлен ротор, 

выполненный из немагнитного материала. На поверхности ротора выполнены 

пазы, в которые шарнирно установлены криволинейные лопатки, с закреплен-

ными элементами из постоянного магнита. На выходном конце ротора установ-

лен редуктор с барабаном, на который наматывается шнур. Корпус имеет впуск-

ной и выпускной патрубки соответственно для соединения с источником вакуу-

ма и для сообщения с атмосферой. Роторная камера разделена криволинейными 

лопатками на четыре отдельные камеры. За счет широкой контактной поверхно-

сти криволинейных лопаток и взаимодействия магнитных элементов с корпусом 

обеспечивается герметизация отдельных камер [1,2]. 

Рис. 1. Устройство для автоматического 

снятия доильного аппарата: 

1 – корпус; 2 – роторная камера; 3 – под-

шипник; 4 –ротор; 5 – криволинейные лопат-

ки;  

6 – элементы из постоянного магнита;  

7 – редуктор; 8 – барабан; 9 – шнур;  

10 – впускной патрубок;  

11 – выпускной патрубок; 12 – крышка 

 
В начале доения, оператор подключает доильный аппарат к источнику ва-

куума, вытягивает шнур с барабана и надевает доильные стаканы на вымя коро-

вы, начинается процесс доения. По завершении доения под воздействием разно-

сти давлений, действующей на криволинейные лопатки, вал ротора и соединен-

ный с ним через редуктор барабан начнут вращаться, и подвесная часть доиль-

ного аппарата будет стягиваться с сосков вымени и далее выводиться из-под ко-

ровы. Это обеспечивает снижение затрат ручного труда и автоматизацию про-

цесса доения коров при привязном их содержании [3,4]. 

Методика исследований. Задачей экспериментальных исследований 

устройства для автоматического снятия подвесной части доильного аппарата яв-

лялось определение конструктивно-режимных параметров, при которых реали-

зуется его работоспособность. В связи с этим программа исследований преду-

сматривала определение различных характеристик, в том числе, и определение 

влияния величины вакуума на расход воздуха роторной камерой, частоты вра-

щения барабана и развиваемую мощность на барабане при снятии подвесной ча-

сти [5]. 

Для определения влияния величины вакуума на расход воздуха использо-
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вался газовый счетчик типа СГ-20 и лабораторный секундомер. В ходе проведе-

ния экспериментов снимали показания газового счетчика, которые представля-

лись за определенный промежуток времени и далее определяли фактический 

расход воздуха (Q) роторной камерой устройства по выражению: 

СГ

СГ

t

П
Q  3600 , м

3
/ч     (1) 

где ПСГ – расход воздуха по показаниям газового счетчика, м
3
/ч; tСГ –  время ра-

боты газового счетчика, с. 

Мощность (N) на барабане пневмодвигателя определяли по формуле: 

60

ndgm
N





, Вт     (2) 

где m – масса груза, кг; d – диаметр барабана, м; n – частота вращения барабана, 

об/мин. 

При проведении эксперимента устанавливались следующие значения вели-

чины вакуума  в системе: 44 кПа, 48 кПа, 52 кПа и 56 кПа. Масса поднимаемого 

груза была выбрана равной массе подвесной части и равнялась 3,4 кг. 

Экспериментальная часть. Опыты по исследованию влияния величины 

вакуума на расход воздуха роторной камеры, частоты вращения барабана и, сле-

довательно,  развиваемую мощность на барабане проводились в лаборатории 

ФГБОУ ВО РГАТУ, для чего была разработана и изготовлена специальная лабо-

раторная установка (рис.2). 

 
Рис. 2. Общий вид специальной лабораторной установки: 

1 – устройство для автоматического снятия доильного аппарата; 2 – груз; 3 – газовый 

счетчик; 4 – шланги; 5 – вакуумный кран; 6 – вакуумпровод; 7 – лабораторный секундомер; 

8 – электромагнитный клапан; 9 – источник питания; 10 – блок управления; 11 – конечный 

выключатель; 12 – тахометр цифровой; 13 – вакуумметр; 14 – вакуумрегулятор 
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Установка представляет собой предлагаемое устройство для автоматиче-

ского снятия подвесной части доильного аппарата, с подвешенным к разматыва-

емому шнуру барабана грузом, газовый счетчик, подключенный шлангами к ва-

куумпроводу и к впускному патрубку роторной камеры, лабораторный секундо-

мер, работающий от сети переменного тока 220 В. С целью одновременного 

впуска вакуума в роторную камеру и старта времени отсчета на лабораторном 

секундомере в разрыв шланга через входные контакты секундомера был встав-

лен электромагнитный клапан, работающий от источника питания постоянным 

током 12 В. Включение электромагнитного клапана осуществлялось пультом 

управления. С целью останова времени отсчета на лабораторном секундомере и, 

следовательно, прекращения впуска вакуума в роторную камеру был установлен 

концевой выключатель. Частота вращения вала барабана измерялась при помо-

щи цифрового тахометра, величина вакуума изменялась вакуумрегулятором и 

контролировалась по вакуумметру [9]. 

Эксперимент с использованием специальной лабораторной установки про-

водили следующим образом. Включали вакуумную установку, лабораторный 

секундомер и источник питания. Разматывая шнур барабана, опускали груз до 

пола и включали цифровой тахометр. Затем блоком управления включали элек-

тромагнитный клапан для впуска вакуума в роторную камеру исследуемого 

устройства через газовый счетчик, который начинал отсчитывать расход возду-

ха. Одновременно с включением электромагнитного клапана замыкались вход-

ные контакты лабораторного секундомера, и он начинал отсчет времени.  При 

достижении емкости с водой определенной высоты электронный безмен начинал 

воздействовать на поводок конечного выключателя. В результате чего электри-

ческая цепь размыкалась, и электромагнитный клапан закрывался, перекрывая 

вакуум, газовый счетчик и лабораторный секундомер одновременно останавли-

вали отсчет показаний расхода воздуха и времени, соответственно. После этого 

снимались показания с приборов учета и рассчитывались исследуемые показате-

ли. 

Результаты и их обсуждение. По результатам лабораторных испытаний и 

обработанным экспериментальным данным построены графические зависимости 

расхода воздуха роторной камерой, развиваемой мощности на барабане и часто-

ты вращения барабана от величины вакуума (рис.3). 

Из построенных графических зависимостей видно, что расход воздуха ро-

торной камерой, развиваемая мощность на барабане и частота вращения бараба-

на с увеличением величины вакуума увеличиваются, так при значении вакуума 

равным 44 кПа они имеют минимальные свои значения, равные соответственно 

14,4 м
3
/ч, 4.3 Вт и 98 об/мин, а при значении вакуума равным 56 кПа – макси-

мальные, равные соответственно 16,7 м
3
/ч, 5,0 Вт и 114 об/мин.  
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Рис. 3. Графические зависимости расхода 

воздуха роторной камерой устройства (Q), 

развиваемой мощности на барабане (N)  

и частоты вращения барабана (n)  

от величины вакуума (Pвак) 

 

Выводы. На основании проведенных экспериментальных исследований 

устройства для автоматического снятия подвесной части доильного аппарата в 

лабораторных условиях можно сделать следующие выводы. 

Устройство для автоматического снятия подвесной части доильного аппа-

рата работоспособно и позволит в дальнейшем автоматизировать процесс дое-

ния коров при привязном их содержании. 

Расход воздуха роторной камерой, развиваемая мощность на барабане и ча-

стота вращения барабана с увеличением вакуума увеличиваются. Связано это с 

тем, что с увеличением вакуума возрастает тяговая характеристика устройства за 

счет увеличения перепада давления и, следовательно, силы, действующей на 

криволинейные лопатки вала ротора.  
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РАЗРАБОТКА ПОКАЗАТЕЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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А.Н. ПЕРЕКОПСКИЙ, канд. техн. наук, М.И. ЛИПОВСКИЙ, д-р техн. наук 
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A.N. PEREKOPSKIY, cand. tech. sci., M.I. LIPOVSKIY, dr. tech. sci., 

IAEP, Saint-Petersburg, Russia 
 

Приведены показатели технического уровня 

российских и зарубежных зерноуборочных ком-

байнов. Предложено к традиционно применяе-

мым удельным показателям добавить пара-

метр – индекс экологичности и предложена 

формула для его определения. Представлены 

показатели эффективности и прогноз при 

внедрении разрабатываемых молотильных 

устройств в конструкцию перспективных рос-

сийских комбайнов. 

Ключевые слова: зерно, индекс экологично-

сти, зерноуборочный комбайн. 

Presents specific indicators technical level 

Russian combine harvesters, as well as mod-

ern models of leading foreign companies. It is 

proposed to specific indicators traditionally 

used to add the parameter – an index of eco-

logic and the formula to define it. Presents 

performance indicators threshing machine and 

projected results of implementing it in the con-

struction of perspective Russian combine har-

vesters. 

Keywords: ecological index, grain, com-

bine harvester. 

 

Введение. Производство зерна для России является одним из главных 

направлений обеспечения продовольственной безопасности. Агропромышлен-

ный комплекс Северо-Западного региона РФ, в частности, специализируется на 

молочном животноводстве. Немаловажную роль играет производство кормов. 

Главные задачи кормопроизводства сельскохозяйственных организаций Северо-

Западного региона РФ на ближайшую перспективу состоят в повышении энерге-

тической и протеиновой питательности производимых травяных кормов и уве-

личении производства концентрированных кормов до объемов, удовлетворяю-

щих животноводство.  

При исследовании и разработке технологий уборки и послеуборочной дора-

ботки зерновых культур выявлен ряд факторов, влияющих на выбор той или 

иной технологии по критериям энергоэффективности и экологичности [1,2]. Из 

них, наиболее значимыми являются: процесс обмолота, процесс сушки, а также 

влияние погодно-климатических факторов, в частности количество и частота 

выпадения осадков.  

Для эффективной работы в «тяжелых» условиях необходима настройка 

комбайна на более «жесткий» режим, комбайн должен быть оборудован соот-

ветствующими движителями для использования на почвах с низкой несущей 

способностью (см. рисунок), особое внимание обратить на выбор марки комбай-

на, своевременную очистку подбарабанья, грохота, решет и соломотряса [3]. 
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Последствия движения  

зерноуборочного комбайна на почвах  

с низкой несущей способностью 

 
Запаздывание со сроками уборки в августе месяце приводит к затягиванию 

уборки вследствие низкой температуры и большого количества осадков в сен-

тябре-октябре [1]. 

Методы. Технический уровень комбайнов оценивают удельными показате-

лями, в частности, пропускной способностью, материалоемкостью и энергона-

сыщенностью, отнесенными к 1 м ширины молотилки, вычисленными по из-

вестным выражениям (1-3) [3]. 

Удельная пропускная способность qуд, кг/(с·м
-1

): 

В

q
q к

уд                                                           (1) 

где qк – пропускная способность комбайна, В – ширина молотилки, м. 

Удельная материалоемкость комбайна Gуд, т/(кг·с
-1

): 

к

к
уд

q

G
G                                                           (2) 

где Gк – масса комбайна, т. 

Удельная энергонасыщенность комбайна Nуд, л.с./( кг·с
-1

): 

к

уд
q

N
N                                                           (3) 

где N – мощность двигателя комбайна. 

Учитывая возросшие требования к экологичности новой техники необхо-

димо ввести для зерноуборочных комбайнов параметр Э под названием индекс 

экологичности. Основными отрицательными воздействиями комбайнов на эко-

логию являются уплотнение почвы их ходовыми системами, а также выброс в 

атмосферу выхлопных газов. С учетом этого указанный параметр определяется 

по формуле (4): 

,
110

удуд GN
Э                                                       (4) 

Результаты. Удельные показатели российских комбайнов, а также моделей 
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ведущих зарубежных фирм представлены в табл.1. Как видно из табл.1, удель-

ные показатели российских комбайнов с бильным молотильным аппаратом до-

статочно близки к соответствующим показателям зарубежных моделей. В то же 

время Енисей 957, благодаря оснащению его молотильным аппаратом с зубовы-

ми бичами [4,5], имеет наиболее высокую удельную пропускную способность и 

эффективно работоспособен при наименьшей энергонасыщенности; по удельной 

материалоемкости находится на уровне лучших зарубежных моделей; имеет 

наилучший индекс экологичности. 
Табл. 1. 

Удельные показатели технического уровня комбайнов 

Марка комбайна 

Удельная 

пропускная 

способность, 

кг/(с·м
-1

) 

Удельная 

материало-

емкость, 

т/(кг·с
-1

) 

Удельная 

энергонасы-

щенность, 

л.с./(кг·с
-1

) 

Индекс эко-

логичности 

Класс 5-6 кг/с 

Niva Effect 

Енисей-950 

Sampo Rosenlew SR-2065 

 

4,66 

5,43 

4,66 

 

1,46 

1,63 

1,34 

 

27,6 

28,3 

26,8 

 

1,047 

0,966 

1,119 

Класс 7-8 кг/с 

Vector 

Енисей-954 

Claas Mega204 

MF-7256 

 

6,42 

6,33 

6,53 

6,10 

 

1,62 

1,53 

1,33 

1,26 

 

27,2 

24,3 

25,6 

27,0 

 

0,980 

1,066 

1,143 

1,164 

Класс 9-10 кг/с 

Acros-530 

Енисей-957 

Claas Mega 208 

Lexion 430 

John Deere 2258 

 

6,47 

7,5 

6,46 

6,76 

7,14 

 

1,59 

1,29 

1,41 

1,46 

1,18 

 

25,0 

20,6 

23,0 

25,0 

26,7 

 

1,029 

1,260 

1,144 

1,085 

1,221 

 

Улучшается экологичность комбайна Енисей-957 за счет уменьшения отри-

цательного воздействия на почву (показатель воздействия на 10…20% ниже, чем 

у комбайна с бильным МСУ), а также уменьшения выброса в атмосферу вы-

хлопных газов благодаря меньшей энергоемкости технологического процесса. 

С учетом зафиксированного при испытаниях влияния зубового молотильно-

го аппарата на производительность и пропускную способность комбайна можно 

спрогнозировать достижимое повышение технического уровня российских ком-

байнов, указанное в табл.2. 
Табл. 2. 

Повышение технического уровня комбайнов при применении зубового молотильного 

барабана 

Марка комбайна 

Удельная пропускная способ-

ность, кг/(с·м
-1

) 
Индекс экологичности 

реальная возможная реальный возможный 

Vector 

Acros 

Niva Effect 

6,42 

6,47 

4,66 

7,70 

7,76 

5,59 

0,980 

1,029 

1,047 

1,182 

1,195 

1,255 
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Выводы. Главными факторами воздействия зерноуборочных комбайнов, 

отрицательно действующими на экологию, являются уплотнение почвы их хо-

довыми системами, а также выброс в атмосферу выхлопных газов. 

Учитывая возросшие требования к экологии новой уборочной техники, вве-

ден для зерноуборочных комбайнов параметр – индекс экологичности. 

Зерноуборочный комбайн Енисей 957, благодаря оснащению его молотиль-

ным аппаратом с зубовыми бичами, имеет наиболее высокую удельную про-

пускную способность и эффективно работоспособен при наименьшей энергона-

сыщенности, имеет наилучший индекс экологичности. 

Прогнозно повсеместное применение в стране комбайнов с новым моло-

тильным аппаратом обеспечит получение дополнительно 2…3 млн. т зерна за 

счет сокращения потерь при уборке без затрат на обработку почвы, приобрете-

ние и внесение удобрений, уход за посевами и уборку урожая. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ АКСИАЛЬНО-РОТОРНЫХ  

МОЛОТИЛЬНО-СЕПАРИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ НА УБОРКЕ  

БЕЛОГО ЛЮПИНА 

TECHNOLOGICAL SETTINGS OF AXIAL-ROTARY THRESHING-

SEPARATING DEVICE FOR HARVESTING OF LUPINUS ALBUS 
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Рассмотрен вопрос уборки белого люпина зерно-

уборочными комбайнами РСМ-181 «TORUM» с акси-

ально-роторными молотильно- сепарирующими 

устройствами. Белый люпин высокобелковая бобовая 

культура, содержащая 35…42% белка и 10…12% 

жира. Опыты проводились на сорте Дега. Растения 

данного сорта не образуют боковых побегов и имеют 

высокое прикрепление бобов. Бобы у белого люпина 

крупные по размерам, хорошо вымолачиваются, не 

растрескиваются при уборке. Семенная продуктив-

ность современных сортов данной культуры дости-

гает 4…5 т/га. 

Показаны основные технологические параметры 

комбайна, влияющие на повреждаемость зерна. Дана 

техническая характеристика молотильно- сепари-

рующего устройства комбайна. Приведен порядок 

переоборудования домолачивающего устройства 

комбайна для уборки данной культуры.  

Получены зависимости повреждаемости зерна бе-

лого люпина от оборотов ротора и зазоров между 

ротором и подбарабаньем (декой). При изменении 

скорости вращения ротора в интервале от 300 до 

750 мин
-1

, повреждаемость зерна увеличивается от 

1% до 8%. Определено, что изменение зазора между 

ротором и декой от 20 до 50 мм, приводит к умень-

шению повреждаемости зерна от 4,5 до 2,0%. Уста-

новлен уровень допустимой повреждаемости зерна 

3%. Для условий Орловской области разработаны 

рекомендации по технологическим настройкам мо-

лотильно-сепарирующей системы комбайнов РСМ-

181 «TORUM». Приведено значение частоты враще-

ния ротора 400…450 мин
-1

и зазора между ротором и 

декой 35 мм, обеспечивающих повреждаемость зерна 

до 3%. 

Ключевые слова. Белый люпин, зерноуборочный 

комбайн, аксиально-роторное молотильно- сепари-

рующие устройство, ротор, дека, повреждение зер-

на. 

Consider cleaning Lupin albus harvesters 

RSM-181 «TORUM» with axial rotary threshing-

separating device. Lupin albus protein rich le-

guminous crop, which contains 35…42% protein 

and 10…12% fat. The experiments were conduct-

ed on cultivar Degas. Plants of this variety do not 

form lateral shoots and have a high attachment 

of beans. Beans from Lupine albus large in size, 

well threshed, crack-free cleaning. Seed produc-

tion of modern varieties of this crop reaches 4...5 

t/ha.  

Shows the main technological parameters of 

the combine harvester that influence the dam-

ageability of the grain. Given the technical char-

acteristics of the threshing-separating device of 

combine harvester. The order of conversion of 

finish threshing device of the harvester for har-

vesting this crop. 

The resulting dependence of the damageabil-

ity of grain of Lupin albus from the rotor speed 

and the clearances between the rotor and the 

concave (deck). When you change the rotor speed 

in the interval from 300 to 750 min-1, the grain 

damage increased from 1% to 8%. It is deter-

mined that the change in the gap between the 

rotor and the deck 20 to 50 mm leads to the re-

duction of damage to grain from 4.5 to 2.0%. Set 

the allowable level of damage to grain 3%. For 

the conditions of the Orel region developed rec-

ommendations on technological settings of 

threshing-separating, system combines RSM-181 

«TORUM». The value indicates the rotor speed 

of 400...450 min-1 and the gap between the rotor 

and the soundboard 35 mm, providing the dam-

aging of grain up to 3%. 

Keywords: axial-rotary threshing-separating, 

lupines albus, concave, processor, speed of the 

rotor. 
 

Введение. В настоящее время на территории нашей страны все шире рас-
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пространяются посевы белого люпина. Это высокобелковая бобовая культура. В 

ней содержится 35…42% белка и 10-12% жира. При благоприятных условиях 

семенная продуктивность современных сортов достигает 4…5 т/га, а урожай-

ность зеленоукосной массы – 70…100 т/га. Культура устойчива к полеганию и 

имеет мощный стебель. Нижние бобы прикреплены на высоте 20…30 см от по-

верхности почвы, что упрощает  уборку.  Данная культура относится к группе 

малоалкалоидных, т.к. их содержание в зерне 0,05…0,07%. В связи с этим она 

скармливается всем видам сельскохозяйственных животных и птицы без огра-

ничений. 

В отличие от сои и гороха семена люпина практически не содержат ингиби-

торов трипсина, что дает возможность использовать их в корм животным без 

термической обработки. Белый люпин фиксирует на гектаре до 300 кг симбио-

тического азота, разлагает труднодоступные соединения фосфора и калия в поч-

ве и является наилучшим предшественником для большинства сельскохозяй-

ственных  культур в севообороте. 

Бобы у белого люпина крупные по размерам, хорошо вымолачиваются, не 

растрескиваются при уборке. При правильной регулировке уборочных машин 

можно обеспечить потери при уборке на  уровне агротехнически допустимых 

[1].  

Методы исследования. Исследования проводились в ЗАО «Мценское», 

Мценского района, Орловской области. На уборке использовались комбайны 

РСМ-181 «TORUM» с аксиально-роторной молотильно-сепарирующей систе-

мой. Опыты проводились на сорте Дега. Растения данного сорта не образуют 

боковых побегов и имеют высокое прикрепление бобов. Плоды при созревании 

не растрескиваются и не обламываются. Сорт адаптирован к условиям южной 

части Центрального региона Нечерноземной зоны, устойчиво и дружно созрева-

ет. Зерно достаточно крупное.  

Техническая характеристика аксиально-роторного молотильно- сепариру-

ющего устройства (МСУ) зерноуборочного комбайна РСМ-181 «TОRUM» при-

ведена ниже: 

– расположение ротора – продольное;  

– диаметр ротора – 762 мм; 

– привод ротора – гидромеханический; 

– частота вращения ротора МСУ – от 250 до 1000 мин
-1

; 

– дека МСУ – вращающаяся; 

– угол охвата ротора МСУ декой – 360
0
; 

– частота вращения деки – не более 8 мин
-1

; 

– регулировка молотильных зазоров – изменением положения молотильных 

секций деки; 

– величина молотильного зазора – от 10 до 50 мм. 

Комбайн предназначен для уборки зерновых, колосовых культур прямым и 

раздельным комбайнированием на равнинных полях с уклоном не более 8°. Для 

уборки различных видов культур (зернобобовых, крупяных, семенников трав, 
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риса, кукурузы и масличных культур), изменения режимов работы молотильно-

го устройства и очистки применяются дополнительные комплекты сменных ча-

стей молотилки и приспособлений [2,3]. 

Для уборки белого люпина необходимо подготовить комбайн. В частности 

произвести переоборудование домолачивающего устройства. Так как данная 

культура легко обмолачивается и потерь недомолотом не наблюдается, целесо-

образно устранить эффект дополнительного воздействия на зерновой ворох со 

стороны домолачивающего устройства. Для этого демонтируем деку 1 (рис.1). 

После чего на крышке 2 домолачивающего устройства, отверстия закрыть шай-

бами 4, болтами 3, пружинными шайбами 5 и гайками 6. При этом крышка до-

молачивающего устройства становиться гладкой, что уменьшает дополнитель-

ные повреждения зерна. 

Рис. 1. Крышка с декой домолачивающего 

устройства: 

1 – дека; 2 – крышка; 3 – болт; 4 – шайба;  

5 – пружинная шайба; 6 – гайка 

 
Кроме того необходимо заменить ременную передачу на цепную. Для этого 

необходимо провести следующие операции (рис.2). Демонтируем натяжной ро-

лик 6. Для установки цепной передачи необходимо на вал привода домолачива-

ющего устройства 10 установить шпонку 13, звездочку 15, гайку 12, винт 11, 

надеть цепь 16 (длинной 1352,55 мм и количеством звеньев 71) на звездочки и 

натянуть цепь натяжной звездочкой 17. 

а)           б)  
 

Рис. 2. Привод домолачивающего устройства: а) – вид слева; б) – вид справа; 

1,12 – гайка; 2,3,6 – шайба; 4 – пружина; 5 – сферическая шайба; 7 – ролик натяжной; 

8 – ремень; 9 –шплинт; 10 – вал привода домолачивающего устройства; 11 – винт; 

13 – шпонка; 14 – крышка деки; 15 – звездочка; 16 – цепь; 17 – натяжная звездочка 

153

МЕХАНИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ПРОБЛЕМЫ МАШИНОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ



Результаты исследования. Т.к. культура белый люпин вымолачивается 

легко, потерь не домолотом не наблюдается на всех режимах работы комбайна. 

Основной задачей исследования являлось определение влияния технологических 

регулировок комбайна на повреждение зерна.  

Учитывая, что на повреждения семян в молотилке основное влияние оказы-

вают окружная линейная скорость барабана и зазор между ним и подбарабаньем 

(декой) [4, 5].  

Эффективность работы роторных систем объясняется многократным воз-

действием на массу ротора и большой площадью сепарации зерна в МСУ [6]. 

Зависимости повреждаемости зерна от скорости вращения ротора в комбайне 

РСМ-181 «TORUM» представлена на рис.3 и 4. 

 

 
Рис.3. Зависимость повреждаемости зерна белого люпина от скорости вращения ротора 

при уборке комбайном РСМ-181 «TORUM» 

 

Из анализа зависимости повреждаемости зерна белого люпина от скорости 

вращения ротора в интервале от 300 до 750 мин
-1

, повреждаемость зерна увели-

чивается от 1% до 8%. Нормативными документами, не установлена допустимая 

величина дробления зерна белого люпина рабочими органами машин при убор-

ке. Для зернобобовых, крупяных культур и кукурузы агротехнически допусти-

мые повреждения зерна составляют 3%. Тогда по аналогии с этим устанавлива-

ем допустимую величину дробления зерна для белого люпина так же 3%. При 

этом максимальная скорость барабана не должна быть более 400…450 мин
-1

.   

Проанализировав весь диапазон технически возможных зазоров между ро-

тором и деком, имеем что величина повреждаемости зерна изменяется от 2 до 

4,5%. Характеристика повреждения зерна белого люпина, зависящая от зазора 

между ротором и декой представленная на рис.4 – линейная. Повреждения зерна 

уменьшаются при увеличении зазора в молотильно-сепарирующем устройстве. 
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Для обеспечения повреждаемости зерна белого люпина в пределах 3%, зазор 

между ротором и деком не должен быть менее 35 мм. 
 

 
Рис. 4. Зависимость повреждаемости зерна белого люпина от зазора между ротором 

 и декой при уборке комбайном РСМ-181 «TORUM» 

 

Выводы 
1. Установлен, уровень допустимой величины повреждаемости зерна белого 

люпина 3%, от скорости вращения ротора не более 400…450 мин
-1 

при уборке 

комбайном РСМ-181 «TORUM».  

2. Определен, зазор между ротором и деком в молотильно-сепарирующем 

устройстве, он не должен быть менее 35 мм. Это позволяет обеспечить повре-

ждаемости зерна белого люпина при уборке комбайном РСМ-181 «TORUM» в 

пределах 3%.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

В РОТАЦИОННЫХ ПРИКАТЫВАЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ 

USE OF ADDITIONAL ELEMENTS IN ROTARY SEALING DEVICES 
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Zernograd, Russia 

 
Технологические операции – основной, мелкой и поверх-

ностной обработки почвы осуществляют комбинированные 

агрегаты, оснащенные различными рабочими органами. За-

вершающую операцию по дроблению крупных почвенных 

комков с выравниванием поверхности поля и уплотнением 

верхнего слоя почвы осуществляют ротационные прикаты-

вающие устройства – почвообрабатывающие катки, раз-

мещенные в задней части агрегата. На основе анализа науч-

но-технической литературы и патентного поиска построе-

на классификация прикатывающих устройств. Рабочая по-

верхность почвообрабатывающего катка пассивно взаимо-

действует с почвой, что ограничивает его технологические 

параметры. Расширение технологических параметров воз-

можно за счет использования в конструкции импульсных 

воздействий различного рода, и тем самым создание актив-

ной рабочей поверхности прикатывающего устройства. 

Использование дополнительных функциональных элементов 

в конструкциях почвообрабатывающих катков с возможно-

стью изменения режима работы позволит создать энерге-

тическую подсистему с возможностью варьирования тех-

нологических параметров прикатывания, и тем самым 

управлять и контролировать факторами, влияющими на 

операцию прикатывания. Прогрессивным направлением яв-

ляется разработка и исследование комбинированной кон-

струкции прикатывающего ротационного устройства с 

активной рабочей поверхностью. Рабочая поверхность кат-

ка становится активной вследствие обеспечения дополни-

тельных элементов повышенной степени свободы, что в 

свою очередь могло бы позволить конструкции катка адап-

тироваться к изменяющимся условиям. Целесообразно раз-

рабатывать и исследовать конструкцию комбинированного 

почвообрабатывающего катка с возможностью адаптации 

под разные условия работы и трансформируемости, что 

позволит сочетать одновременно возможности легкого, 

среднего и тяжелого катков, и тем самым ускорить про-

цесс обработки почвы с требуемым качеством, при этом 

резко снизить энергоёмкость, металлоёмкость и трудоём-

кость производства почвообрабатывающих работ. 

Ключевые слова: прикатывающее устройство, допол-

нительные элементы, адаптивность, трансформируе-

мость. 

Technological operations – basic, shallow and 

superficial of soil cultivation carry out a combined 

aggregates of fitted with various by working bodies. 

Completes the operation for crushing of large lumps 

of soil with alignment of field surface and densifica-

tion of topsoil carried out rotating coverers the de-

vice – tillage rinks placed at the rear of the unit. 

Based on the analysis of scientific literature and 

patent search was built classification sealing devic-

es. The working surface the rink passively interacts 

with the soil, which limits its technological parame-

ters. Expansion of technological parameters is pos-

sible through the use of in the design of various 

types of impact loading, and thus the creation of an 

active working surface of the coverers the device. 

The use of additional functional elements in designs 

tillage rinks with the possibility of changing the op-

erating mode will create the energy sub-system with 

the possibility of varying the technological parame-

ters of compacting and thus manage and control the 

factors affecting the operation of compacting. Pro-

gressive direction is the development and investiga-

tion of a combined structure between combined ro-

tating coverers the device with an active working 

surface. The working surface of the rink becomes 

active due to the provision of additional elements 

increased degree of freedom, which in turn could 

allow the construction the rink to adapt to changing 

conditions. It is expedient to develop and explore 

сonstruction of a combined tillage rink with the abil-

ity to adapt to different working conditions and 

transformability, which will be combined at the 

same time the possibility of light, medium and heavy 

rinks, and thereby accelerate the processing the soil 

with the required quality, while dramatically reduc-

ing power consumption, the production of metal 

consumption and labor intensity of tillage opera-

tions. 

Keywords: sealing device, additional elements, 

adaptability, transformability. 

 

Технологические операции – основной, мелкой и поверхностной обработки 

почвы осуществляют комбинированные агрегаты, оснащенные различными ра-

бочими органами. Завершающую операцию по дроблению крупных  
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Классификация ротационных прикатывающих устройств  
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почвенных комков с выравниванием поверхности поля и уплотнением верхнего 

слоя почвы осуществляют ротационные прикатывающие устройства – почвооб-

рабатывающие катки, размещенные в задней части агрегата.  

На основе анализа научно-технической литературы и патентного поиска по-

строена классификация (см. рисунок) в общем виде ротационных прикатываю-

щих устройств по назначению, по типу привода, по характеру взаимодействия с 

почвой, по способу применения, по типу рабочего органа [1]. 

По назначению почвообрабатывающие катки подразделяют в зависимости 

от проводимой операции: предпосевного и послепосевного прикатывания; кро-

шения глыб после отвальной вспашки; выравнивание с уплотнением при безот-

вальном рыхлении; прикатывание сидеральных трав перед запашкой. 

По типу привода катки могут быть приводными и бесприводными. 

По характеру взаимодействия с почвой выделяют пассивные, активные 

(импульсные) и комбинированные.  

По способу применения каток используют как отдельную конструкцию (для 

прикатывания сидеральных культур); в составе посевного (семявдавливающий 

диск) или почвообрабатывающего агрегата. 

По типу рабочего органа (рабочей поверхности) существует множество ва-

риантов: спиральные, прутковые (трубчатые), кольчатые, звёздчатые, игольча-

тые, гладкие и комбинированные. Чаще всего, рабочая поверхность почвообра-

батывающего катка пассивно взаимодействует с почвой, что ограничивает его 

технологические параметры. 

Расширение технологических параметров возможно за счет использования 

в конструкции импульсных нагружений различного рода, и тем самым создание 

активной рабочей поверхности прикатывающего устройства. 

Попытки по созданию и разработке ротационных рабочих органов активно-

го действия оказывающих импульсное влияние на почву были успешно пред-

приняты различными учёными.  

В Казанском ГАУ [2] предложен спирально-зубовый ротационный рабочий 

орган, принцип действия которого основан на применении различных видов 

вибрации и импульсных методов воздействия на обрабатываемую среду. Ис-

пользование вынужденных и автоколебаний в различных сочетаниях позволили 

снизить затраты энергии и расход топлива и существенно повысить качество 

крошения почвы. Преимущество рабочего органа заключается в его автоматиче-

ской настройке на более рациональный режим колебаний в зависимости от из-

менения условий работы. 

Шапарь М.С. [3] обосновал конструкцию почвообрабатывающего вибро-

катка, позволяющую контролировать возмущающее воздействие почвы (твёр-

дость) в процессе работы за счёт внедрения функциональных элементов, тем са-

мым превратив пассивный каток в следящую схему автоматического регулиро-

вания плотности почвы. Его конструкция состоит из наружного барабана со 

шпорами, жестко закрепленного на валу, и внутреннего барабана, который свя-

зан с наружным через пружины. При движении катка по поверхности поля внут-
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ренний барабан вращается совместно с первым. Сигнал рассогласования – пере-

мещение внутреннего барабана передаётся на рабочий орган – верхние демпфи-

рующие пружины, которые, изменяя величину силового управляющего воздей-

ствия на наружный барабан, обеспечивают тем самым поддержание равномер-

ной плотности почвы после прохода данного катка.    

В ротационном рабочем органе для обработки почвы в засушливых услови-

ях [4] использован колебательный характер взаимодействия иглы (ножа) с поч-

вой. Усовершенствованная форма иглы образует острый угол крошения в про-

дольно-вертикальной плоскости, вследствие чего возникают деформации растя-

жения, снижающие затраты энергии затрачиваемые на обработку почвы. Такое 

взаимодействие рабочих органов с почвой в засушливых условиях рассматрива-

ется как процесс деформирования вязкоупругого основания. 

Известно [5], что факторы, сопутствующие операции прикатывания выде-

лены в три подгруппы: первая – факторы управляемые и контролируемые; вто-

рая – факторы не управляемые, но контролируемые; третья – факторы не управ-

ляемые и не контролируемые. При совершенствовании конструкции катка пред-

почтение следует отдавать управляемым факторам.  

Поэтому использование дополнительных функциональных элементов в 

конструкциях почвообрабатывающих катков с возможностью изменения режима 

работы позволит создать энергетическую подсистему с возможность варьирова-

ния технологических параметров прикатывания, и тем самым управлять и кон-

тролировать факторы, влияющие на операцию прикатывания. 

В связи с этим можно сделать вывод, что прогрессивным направлением яв-

ляется разработка и исследование комбинированной конструкции прикатываю-

щего ротационного устройства с активной рабочей поверхностью. Рабочая по-

верхность катка становится активной вследствие обеспечения дополнительных 

элементов повышенной степени свободы, что в свою очередь могло бы позво-

лить конструкции катка адаптироваться к изменяющимся условиям. А способ-

ность конструкции трансформироваться [6] определило бы его многофункцио-

нальность.  

Конструкция почвообрабатывающего катка [7,8] скомбинированного по 

принципу «каток в катке» подтверждает сделанный ранее вывод, но не в полной 

мере. Дополнительной степенью свободы обладает гладкий цилиндр, помещен-

ный внутрь пустотелого цилиндра образованного планками, что обеспечивает 

его поверхности активность. Но рабочая поверхность пустотелого цилиндра вза-

имодействующая с почвой остаётся пассивной, а значит, не способна приспо-

сабливаться к изменяющимся условиям. Кроме того, подобная конструкция не 

предусматривает её трансформируемости. 

В итоге, целесообразным будет разработка комбинированного почвообра-

батывающего катка с возможностью адаптации под разные условия работы и 

трансформируемости конструкции, что позволит сочетать одновременно воз-

можности легкого, среднего и тяжелого катков, и тем самым ускорить процесс 

обработки почвы с требуемым качеством, при этом резко снизить энергоём-

160

МЕХАНИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. ПРОБЛЕМЫ МАШИНОИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ АГРЕГАТЫ



кость, металлоёмкость и трудоёмкость производства почвообрабатывающих ра-

бот. 
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РАЗРАБОТКА ПЛАЗМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ 

СОЛНЕЧНОГО КРЕМНИЯ 

 

Д.С. СТРЕБКОВ, акад. РАН, В.В. СТЕНИН, канд. техн. наук, 
С.М. КУРБАТОВ, асп., ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

D.S. STREBKOV, V.V. STENIN, S.M. KURBATOV, VIESH, Moscow, Russia 

 
В России в настоящее время отсутствует произ-

водство поликристаллического кремния для солнечной 
энергетики. В работе показана принципиальная техни-
ческая возможность реализации  плазменной техноло-
гии карботермического процесса получения солнечного 
кремния. Для ускорения работ по созданию пилотной 
установки получения солнечного кремния в ВИЭСХ со-

здается Участок новых плазменных технологий. Уча-
сток будет укомплектован всеми необходимыми ис-
следовательскими установками и всеми системами их 
жизнеобеспечения. Чистота исходных продуктов про-
цесса карботермии и материалов контактирующих с 
ними являются определяющими для получения солнеч-
ного кремния. Рассмотрены методы обеспечения чи-
стоты всех участвующих в процессе материалов и 

снижения энергетических затрат. Исследования на 
газификационной печи по плазменному синтезу чистых 
восстановителей можно совместить с решением 
смежной проблемы получения генераторных газов при 
утилизации различных органических отходов. Это сни-
зит расходы на исследования по кремниевой проблеме и 
позволит решить актуальнейшую задачу обеспечения 

удаленных населенных пунктов маломощной электро-
энергетикой на базе возобновляемых источников энер-
гии. В работе показано, что только комплексное ре-
шение всех вопросов, связанных с проблемой реализа-
ции карботермического процесса, на одном исследова-
тельском участке с быстрой корректировкой получа-
емых взаимозависимых результатов, позволит до-

стичь поставленной цели. 
Ключевые слова: солнечный кремний, плазменные 

технологии, карботермический процесс, особо чистый 
кварцит, пиролиз углеводородных материалов, пиролиз, 
конверсия, чистые материалы, участок плазменных 
технологий, плазмотрон, карботермический процесс, 
установка получения солнечного кремния, получение 
восстановителя из газовой фазы. 

In Russia currently there is no production of 
polycrystalline silicon for solar energy. The 
work shows a fundamental technical possibility 
of implementing plasma technology of car-
bothermic process of obtaining solar silicon 
For acceleration of works on creation of pilot 
unit for production of solar silicon in VIESH 

creates a new Area of plasma technology. The 
site will be equipped with all necessary re-
search facilities and all systems of life support. 
The purity of the initial products of the process 
of carbothermic and materials in contact with 
them are crucial to obtain solar silicon. The 
methods of ensuring the purity of all involved in 
the process of materials and to reduce energy 

costs. Research on plasma gasification furnace 
according to the synthesis of pure reducing 
agents can be combined with a solution related 
to the problem of generating gases when recy-
cling various organic wastes. This will reduce 
the cost of research on a silicon issue and will 
solve the most urgent task of providing remote 

villages with low electricity power industry 
based on renewable energy sources. It is shown 
that only a comprehensive solution of all issues 
related to the problem of realization of the car-
bothermic process, at one research site with a 
quick adjustment of the resulting interdepend-
ent the results will help you to achieve your 

goals. 
Keywords: solar grade silicon, plazma tech-

nique, carbothermal process, high-purity 
quartzite, pyrolisys of high purity, carbon, con-
version, pure materials, plasma technology, 
plasma torch, carbothermic process, the plant 
producing solar silicon, the receipt of reductant 
from the gas phase, polysilicon. 

 

Введение. При существующем уровне производства солнечных элементов 

солнечные модули из кремния составляют более 85% объема производства. В 

настоящее время изготовление кремния высокой (полупроводниковой) степени 
чистоты осуществляется двумя способами: с использованием трихлорсилана и 

моносилана. Реализация процесса получения кремния из трихлорсилана  требует 

больших капитальных затрат, а сам процесс сложен и экологически опасен. Ис-
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пользование моносилановой технологии имеет ряд преимуществ, но себестои-

мость конечного продукта в этом случае значительно выше, чем в первом. По-

этому кремний, полученный вторым способом, идет главным образом на нужды 
производства электронной техники. Но цена поликремния, получаемого по 

хлорсилановой технологии, на мировом рынке остается достаточно высокой и 

является основным сдерживающим фактором быстрого развития солнечной 

энергетики, наиболее перспективной в области использования возобновляемых 
источников энергии. По оценкам Международного Энергетического Агентства к 

2020 году производство электроэнергии солнечными электростанциями составит 

20…30% от мощности, вырабатываемой всеми другими источниками энергии. 
Это потребует увеличения производства солнечного кремния до уровня более 

700 тыс. т. в год. Такие темпы развития производства солнечного кремния при 

сохранении тенденции его себестоимости могут оказаться не под силу традици-

онному хлорсилановому способу получения поликремния в силу его затратности 
и очень низкой экологичности. По оценкам специалистов увеличение производ-

ства поликремния хлорсилановым способом на 1000 т. в год требует капиталь-

ных вложений в 100 млн. дол. США. К тому же ужесточение во многих странах 
экологических норм и условий обеспечения безопасных условий труда работни-

ков заставляют производственников увеличивать расходы  на утилизацию или 

захоронение токсичных отходов, на очистные сооружения для выбросов в атмо-

сферу и в грунтовые воды и т.д. Все это в конечном счете будет определять рост  
себестоимости кремния при увеличении его производства. 

Обоснование выбора технологии производства солнечного кремния. 

Проблемы солнечной энергетики, ветровых электростанций, как  одних из 
самых перспективных  для возобновляемых источников энергии, в России не яв-

ляются определяющими, т. к. достаточность природных запасов углеводородов, 

а также советский задел по атомной и гидроэнергетике позволяют нам обеспе-

чивать страну энергоресурсами. Вместе с тем огромные пространства нашей 
страны, где продолжается освоение новых месторождений и имеется историче-

ски сложившееся пространственная разобщенность компактно проживающих 

групп людей, которых невозможно подключить к центральной энергетической 
сети, вынуждают искать пути решения проблемы обеспечения энергоресурсами 

удаленных поселений с привлечением возобновляемых источников энергии, в 

том числе и солнечной, базирующейся на использовании поликристаллического 

кремния. В России в настоящее время производство поликристаллического 
кремния практически отсутствует. И в сложившейся ситуации возможно не сто-

ит с нулевого уровня бросаться в конкуренцию с Китаем, который становится 

основным поставщиком поликристаллического кремния, получаемого хлорсила-

новым способом, на мировой рынок. А с учетом определенных достижений в 
некоторых областях науки и техники (в частности в области плазменных техно-

логий) обратить внимание на альтернативные, более простые, экологически чи-

стые и менее затратные технологии получения чистого кремния. 
Такой альтернативой хлорсилановому способу может стать плазменный 

процесс карботермического восстановления кварцитов. Исследования в этом 
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направлении ведутся и у нас в стране и за рубежом. В Германии (ф. Сименс), в 

Норвегии (ф. Эклем), в США (ф. Дау Корнинг и Эксон), в Японии (ф. Ниппон 

Шит и Кавасаки Стил) еще в 70…80 гг. прошлого столетия проводились иссле-
дования по созданию технологии поучения чистого кремния в карботермиче-

ском процессе. Активно работы по карботермическому процессу получения 

кремния уже несколько лет ведутся сотрудниками группы чл.-корр. РАН 

Непомнящих А.И. в Институте Геохимии в г. Иркутске. В ВИЭСХ также ведут-
ся работы по реализации карботермического способа получения чистого крем-

ния и получены патенты на названный метод [1,2]. Анализ известных данных и 

собственный опыт говорит о том, что решение проблемы получения кремния 
солнечной чистоты карботермическим способом является многоплановой зада-

чей, включающей в себя главным образом вопросы обеспечения процесса чи-

стыми исходными материалами: кварцитами и восстановителями, а также сни-

жения загрязнения названных реагентов продуктами материалов, с которыми 
контактируют реагенты в процессе восстановительной плавки: футеровочными 

и электродными. Но все эти вопросы необходимо решать комплексно по едино-

му плану работ при их четкой координации. Хорошие перспективы для выпол-
нения этой задачи может предоставить создаваемый в настоящее время  в ВИ-

ЭСХ Участок новых плазменных технологий с конечной целью монтажа на нем 

пилотной действующей установки карботермического получения солнечного 

кремния. 
Исследовательский участок. Участок планируется оснастить разрабатыва-

емыми и изготавливаемыми в настоящее время технологическими установками: 

шахтной плавильной печью, печью рафинирования, роторной установкой и пе-
чью конверсии и пиролиза углеводородных материалов. Силовое электропита-

ние установок будет осуществляться от двух источников мощностью 150 кВт 

каждый. Они смогут работать на отдельные плазменные нагрузки, а при парал-

лельном или последовательном их соединении на одну нагрузку при разных 
электрических параметрах. Участок также будет укомплектован всеми система-

ми жизнеобеспечения технологических установок: газоснабжения, эвакуации 

отходящих газов, канализации, пожаротушения, звуковой и световой сигнализа-
ции, средствами контроля и безопасности рабочих параметров. 

Реализация самого карботермического процесса получения кремния не 

имеет принципиальных технических трудностей, что доказано многими иссле-

дователями, и основной задачей получения солнечного кремния становится 
необходимость обеспечения процесса дешевыми, доступными и чистыми мате-

риалами. Это и является основным содержанием исследовательских работ на 

Участке в сочетании с отработкой термодинамических параметров процесса 

восстановительной плавки. Оснащенность Участка технологическими плазмен-
ными установками различного назначения, а также всеми системами их жизне-

обеспечения позволит в кратчайшие сроки решить вопрос создания пилотной 

установки карботермического способа получения солнечного кремния. 
Состав экспериментальных работ. Наличие на Участке роторной уста-

новки позволяет решить вопрос футеровки печи, используя для этого материал, 
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являющийся исходным сырьем для получения кремния – кварцит. По техноло-

гии, описанной в работе [3], на внутреннюю поверхность печи предварительно 

наносится слой кварцита, который собственно участвует в процессе восстанови-
тельной плавки и обеспечивает условия протекания гарнисажной плавки, экра-

нируя реакционное пространство печи от загрязнения из тепловой футеровки 

печи. Электродным материалом в электродуговой печи обычно является графит. 

При работе электрода в электродуговой печи постоянного тока в качестве катода 
(анодом служит расплав) в силу физики разряда на нем в восстановительной ат-

мосфере электрод практически не будет эродировать и тем самым не будет вли-

ять на процесс восстановления кварцитов. К тому же имеется положительный 
опыт обеспечения условий работы кремния в качестве катода, которые достига-

ются поддержанием определенного температурного уровня кремниевого элек-

трода подогревом или охлаждением его в разные периоды работы. Высоко ре-

сурсные режимы работы кремниевых электродов также будут отрабатываться на 
роторной установке. Решение этого вопроса вместе с использованием кварцитов 

в качестве футеровки позволит полностью исключить контакт исходных матери-

алов процесса карботермического получения кремния с материалами, не участ-
вующими в процессе. 

Что касается исходных продуктов для получения солнечного кремния, в 

первую очередь кварцитов, то в России уже разработаны недорогие технологии 

их очистки до уровня 99,995% в промышленном масштабе при стоимости не бо-
лее 2 дол. США за 1 кг [4]. При этом проводятся исследовательские работы по 

извлечению кластерного золота и других ценных элементов из кварцитов при их 

очистке. Это обстоятельство будет способствовать дальнейшему снижению це-
ны очищенных кварцитов и тем самым получаемого из них кремния. 

Чистота восстановителей при карботермическом способе получения сол-

нечного кремния играет определяющую роль. Получению чистых восстановите-

лей будет посвящено наибольшее количество исследований, планируемых на 
участке. 

Восстановители для карботермического процесса. Развитие плазменных 

технологий конверсии и пиролиза различных углеводородов (твердых, жидких и 
газообразных) позволяет получать чистые восстановители (пироуглерод, моно-

окисел углерода, водород) из газовой фазы при высокотемпературном плазмен-

ном процессе. Получение чистых восстановителей из газовой фазы продуктов 

конверсии и пиролиза различных углеводородов для процесса карботермическо-
го получения чистого кремния, предлагаемое в данном проекте, является глав-

ной отличительной особенностью от работ других исследователей, использую-

щих, как правило, классические восстановители: кокс, графитовую крошку, са-

жу и т.д. которые являются источником загрязнения конечного продукта. При 
получении восстановителя из газовой фазы продуктов конверсии и пиролиза 

можно использовать известные способы их очистки: процессы сорбции, центро-

бежного – газодинамического и термодинамического разделения, направленной 
диффузии в электрическом поле и т.д. Кроме того, при выборе из многочислен-

ного ряда углеводородов, планируемых для проведения их конверсии и пироли-
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за: природных углеводородов, различных органических отходов лесозаготови-

тельной, деревообрабатывающей, нефте-газодобывающей, химической про-

мышленностей; муниципальных и сельскохозяйственных отходов и др., можно 
ограничиться только теми, которые не содержат в себе элементов, сильно влия-

ющих на рабочие параметры кремниевых солнечных элементов (бор, фосфор, 

хлор и т.д.). 

Для исследовательских работ по отработке технологии получения чистых 
восстановителей Участок будет оснащен изготавливаемой в настоящее время 

плазменной печью, схема которой представлена на рисунке. 

Схема печи с кольцевой шахтой: 

1. Печь, 2. Электрод, 3. Дуга, 4. Анодовый электрод,  

5. Кольцевя шахта, 6. Решетка, 7. Ввод сырья,  

8. Выходной патрубок, 9. Расплав,  

10. Шлако-зольный слой 

 

 
Печь состоит из двух соосных частей: нижней дуговой камеры и верхней 

кольцеобразной шахтной камеры (5). По оси печи внутри шахтной камеры рас-

положен электрод (2), который работает в режиме катода. В подине печи по ее 
оси расположен подовый электрод (4). Принцип работы печи заключается в сле-

дующем. Перед началом работы на подину печи помещается лом черного метал-

ла, который  служит катализатором процесса газификации органических углево-

дородов. После подачи напряжения от источника питания постоянного тока  
верхний электрод (катод) опускается до соприкосновения с металлом. При этом 

в силовой цепи возникает электрический ток. При поднятии электрода между 

ним и металлом возникает электрическая дуга, под действием тепла которой ме-

талл плавится и разогревается внутрипечное пространство. Одновременно с 
этим шахта через систему загрузки заполняется органическими углеводородами. 

После достижения в печном пространстве температуры 1000
о
С через электрод 

или через боковые газоподводящие патрубки подается водяной пар. Под дей-
ствием высокой температуры начинается процесс газификации углеводородов с 

образованием многокомпонентного газа. Состав образующегося газа зависит от 

температуры внутрипечного пространства, которая определяется мощностью 

дугового разряда, и соотношения расходов углеводородов и паров воды, кото-
рые в данном случае является окислителем. Рабочий уровень температур в печи 

не ниже 1600
о
С, а при необходимости может быть доведен до значений, превы-

шающих 2000
о
С. 

Подавая в печь разное соотношение углеводородов и паров воды можно 

обеспечить условия протекания различных реакций. При избытке окислителя (в 

данном случае паров воды) будет идти реакция горения, когда весь углерод из 
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углеводорода переходит в двуокись углерода 

С + 2Н2О = СО2+ 2Н2                                                (1) 

При уменьшении расхода окислителя по отношению к углеводороду ниже 
стехиометрического, обеспечивающего реакцию горения, в газовой смеси появ-

ляется моноокись углерода, количество которой увеличивается по мере умень-

шения расхода окислителя. И в предельном случае создаются условия протека-

ния реакции 
С + Н2О = СО + Н2                                                   (2) 

Реакция термического разложения углеводородов в присутствии какого-

либо окислителя с получением синтез-газа (смеси моноокиси углерода и водо-
рода) называется реакцией конверсии. Эта реакция эндотермическая и для ее ре-

ализации требуется затратить 132 кДж/моль тепловой энергии. 

При дальнейшем снижении расхода окислителя в образующейся газовой 

смеси появляется свободный углерод, количество которого увеличивается по 
мере снижения расхода окислителя [5].  

СmHn + H2O = C + CO + H2                                                                      (3) 

Все компоненты получаемой газовой смеси являются восстановителями, 
которые можно использовать в карботермическом способе получения кремния. 

Что же касается самой кремниевой проблемы, то реализация карботермиче-

ского способа получения солнечного кремния будет осуществляться на Участке 

на печи восстановительной плавки шахтного типа с нагревательным узлом, 
представляющим собой многоэлектродный круговой пояс, создающий равно-

мерное высокотемпературное поле. Высокотемпературная восстановительная 

газовая смесь может подаваться в печь из газификатора, либо готовиться в самой 
печи. Второй вариант является предпочтительным, но может быть реализован 

только после получения положительных результатов на газификаторе по полу-

чению чистых восстановителей. Полученный  в печи восстановительной плавки 

кремний при необходимости будет проходить доочистку в плазменной печи ра-
финирования. 

Выводы. Таким образом, создаваемый в ВИЭСХ Участок плазменных тех-

нологий позволит в кратчайшие сроки создать пилотную установку получения 
солнечного кремния карботермическим способом. Здесь также могут параллель-

но решаться другие актуальные проблемы сегодняшнего дня: утилизация орга-

нических отходов; получение генераторных газов для нужд малой тепловой и 

электрической энергетики; производство кварцевых тиглей для процесса Чо-
хральского по выращиванию монокристаллов кремния и др.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОБЛЕДЕНЕНИЯ НА ПРОЦЕССЫ ТЕПЛООБМЕНА 

ПРИ ОТБОРЕ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ ОТ ВОДНОЙ СРЕДЫ 

ASSESSMENT OF INFLUENCE OF FROSTING ON HEAT EXCHANGE  

PROCESSES AT SELECTION OF LOW-GRADE HEAT FROM THE WATER 

MEDIUM 

 

А.О. СЫЧЁВ, мл. науч. сотр., ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия  

A.O. SYCHOV, VIESH, Moscow, Russia 

 
Рассматривается вопрос отбора низкопо-

тенциальной теплоты от водной среды с помо-

щью погружных металлических теплообменни-

ков в условиях обледенения теплообменной по-

верхности. Оценивается степень ухудшения па-

раметров теплообмена, вызванного образовани-

ем на поверхности теплообменных труб слоя 

льда. 

Ключевые слова: тепловой насос, низкопо-

тенциальная теплота, водоток, погружной теп-

лообменник вода-рассол, обледенение. 

The question of selection of low-grade 

heat from the water medium by means of 

submersible metal heat exchangers in the 

conditions of frosting of a heat exchange sur-

face is considered. Extent of reduction of 

heat exchange parameters caused by for-

mation of an ice layer on heat exchange 

pipes is estimated. 

Keywords: water-source heat pump, low-

grade heat, watercourse, submersible water-

brine heat exchanger, frosting. 

 

Введение. В последние годы широкое распространение, прежде всего за 

рубежом, стали получать теплонасосные системы отопления и горячего водо-

снабжения. Особенно перспективным представляется использование таких си-

стем в условиях сельской местности в отсутствии сетей централизованного теп-

лоснабжения для обеспечения хозяйств тепловой энергией, доля которой в энер-

гетическом балансе сельскохозяйственного производства обычно превышает 

60% [1]. 

Теплонасосные системы с использованием теплоты водотоков по своей эф-

фективности не уступают установкам с грунтовыми теплообменниками при 

несравненно более низких капитальных затратах. Однако применявшиеся до сих 

пор способы отбора низкопотенциальной теплоты от водной среды, как правило, 

основанные на использовании большого объёма полиэтиленовых труб, обладают 

рядом недостатков и не позволяют в полной мере использовать преимущества 

такого источника теплоты. Ранее автором была предложена и обоснована эф-

фективная система отбора теплоты от водотока, лишенная большинства недо-

статков [2]. Основой функционирования этой системы является использование 

погружных теплообменников вода-теплоноситель с металлической теплообмен-

ной поверхностью (рис.1), что обеспечивает высокую плотность теплового по-

тока и позволяет выполнить такие теплообменники достаточно компактными. 

При отборе тепловым насосом низкопотенциальной теплоты от водотока с 

помощью погружных теплообменников возможны ситуации, когда температура 

на внешней стороне теплообменной поверхности окажется ниже температуры 

замерзания воды. Это приведёт к образованию на поверхности ледяной корки, 
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изменяющей режим теплообмена. В обычной ситуации такое явление нежела-

тельно, т.к. слой льда в некоторой степени ухудшает теплообмен, но точная 

оценка степени ухудшения параметров является сложной задачей. По этой при-

чине при проектировании погружных теплообменников, для чего ранее уже бы-

ла составлена методика и расчётная программа [3], не учитывающая возможное 

обледенение, приходится ограничивать максимальную плотность теплового по-

тока через теплообменную поверхность, чтобы избегать попадания в область, в 

которой возможно обледенение. Вместе с тем, потенциальное увеличение плот-

ности теплового потока позволило бы проектировать более компактные, менее 

материалоёмкие теплообменники. Это одна из причин, по которой задача расчё-

та теплообмена в условиях обледенения может рассматриваться достаточно ак-

туальной. 

Рис. 1. Принципиальная схема  

теплообменника для небольшого водотока: 

1 –рама, 2 – трубы, 3 – поплавки,  

4 – грузы-якоря, 5 – тросы 

 
Другая причина – перспектива разработки технологии использования в теп-

ловом насосе теплоты кристаллизации воды, высвобождаемой при обледенении 

стенок теплообменника.  

Из известного соотношения удельной теплоты кристаллообразования и 

удельной теплоёмкости воды замораживание единицы массы воды по тепловому 

эффекту эквивалентно охлаждению такой же массы воды почти на 80°C. Т.е. 

здесь наблюдается значительное увеличение доступного для использования теп-

лонасосной установкой теплового ресурса водоёмов и водотоков, так как стано-

вится возможным отбирать существенно больший тепловой поток от потока во-

ды того же объёма. По этой причине в качестве источника низкопотенциальной 

теплоты могут быть использованы малые водотоки с низкой (околонулевой) 

температурой воды в зимний период, тепловой ресурс которых часто недостато-

чен для использования в качестве источников низкопотенциальной теплоты при 

простом отборе теплоты от воды. 

Методы исследования. Для исследования процессов, протекающих в си-

стемах отбора низкопотенциальной теплоты от водотока в условиях намерзания 

льда на поверхность теплообмена была разработана математическая модель. 

Для случая решения задач, не связанных с использованием теплоты кри-

сталлизации, а лишь учитывающих влияние возможного обледенения на тепло-

вые характеристики, достаточно решения статической задачи обледенения, т.е. 

задачи, описывающей теплообменные процессы при установившемся со време-
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нем слое льда, в то время как для решения задач по использованию теплоты 

кристаллизации требуется кроме того решение динамической задачи обледене-

ния, описывающей сам процесс обледенения, его скорость. Это является более 

сложной задачей, для решения которой недостаточно имеющихся данных о про-

цессе теплообмена в условиях кристаллизации. В любом случае, первоочеред-

ным является решение статической задачи обледенения, некоторые результаты 

которого приведены далее. 

С целью оценки влияния обледенения на интенсивность теплообмена и ха-

рактеристики погружного теплообменника было решено в качестве одного из 

основных параметров, характеризующих процесс теплообмена, использовать 

температуру теплоносителя, прежде всего температуру теплоносителя на входе в 

теплообменник и температуру на выходе из него. Для того, чтобы отбирать с 

помощью заданного теплообменника от водотока с известными параметрами не-

обходимый тепловой поток, должен быть определённый температурный гради-

ент между теплоносителем в трубе теплообменника и водой в водотоке, который 

достигается при определённом значении температуры входа теплоносителя в 

теплообменник. Это значение и рассчитывается в составленной расчётной про-

грамме посредством множества итераций, после чего нахождение температуры 

теплоносителя на выходе или в любой другой промежуточной точке уже не со-

ставляет труда. 

 Практическая важность значений температуры на входе/выходе объясняет-

ся тем, что от них зависят характеристики теплонасосных установок, в составе 

которых, прежде всего и подразумевается использовать рассматриваемые по-

гружные теплообменники: чем выше значение температуры выхода теплоноси-

теля (чем оно ближе к температуре водотока), тем выше будет эффективность 

теплонасосной установки. 

Результаты. На рис.2 приведена зависимость температуры теплоносителя 

на входе в погружной теплообменники и температуры на выходе из него от 

средней по длине теплообменной трубы линейной плотности теплового потока 

при отборе теплоты от водотока с температурой Tводы = 4°C (в качестве осталь-

ных исходных данных были взяты параметры существующей эксперименталь-

ной теплонасосной установки, содержащей погружной теплообменник из сталь-

ных труб внешним диаметром 22мм, теплоноситель – 24-процентный водный 

раствор хлорида кальция, расход теплоносителя – 0,15 кг/с). На графике отмече-

ны значения средней по длине линейной плотности теплового потока, соответ-

ствующие появлению обледенения на входе теплообменной трубы (при этом 

температура теплоносителя на входе принимает значение, соответствующее гра-

нице обледенения) и полному (по длине) покрытию льдом теплообменной тру-

бы. При этом температура теплоносителя на выходе принимает значение, соот-

ветствующее границе обледенения. Таким образом, поле графика делится на три 

области: область отсутствия обледенения, область частичного обледенения по 

длине теплообменника и область полного обледенения теплообменник. Здесь же 

пунктирными линиями показаны те же самые зависимости в случае проведения 
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расчёта, не учитывающего процесс обледенения. Как видно из графика, суще-

ственное ухудшение теплообменных характеристик начинается только при до-

стижении уровня средней по длине линейной плотности теплового потока, соот-

ветствующего практически полному обледенению теплообменной трубы. 

 
 Рис. 2. Зависимость температуры теплоносителя от средней по длине линейной  

плотности теплового потока при постоянном расходе теплоносителя 

 

На рис. 3 приведены аналогичные зависимости, но уже для случая постоян-

ной разности температур теплоносителя на входе и выходе в 10°C, что обеспе-

чивается одновременным с увеличением отбираемого теплового потока измене-

нием расхода теплоносителя. По данному графику резкое ухудшение характери-

стик при наступлении полного обледенения заметно ещё сильнее. 

 
 Рис. 3. Зависимость температуры теплоносителя от средней по длине линейной плот-

ности теплового потока при постоянной разности температуры на входе-выходе 
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Таким образом, можно констатировать, что частичное обледенение тепло-

обменной трубы не ведёт к существенному ухудшению теплообменных характе-

ристик. Для выявления причины указанного явления были построены графики, 

описывающие изменение параметров по длине частично обледеневшей тепло-

обменной трубы для частного случая. Было взято такое соотношение исходных 

параметров (отбираемый тепловой поток, расход теплоносителя, температура 

воды в водотоке, скорость течения), которое приводит к формированию устано-

вившегося слоя льда примерно на половине длины теплообменной трубы, пол-

ная длина которой составляет 45 м. 

На рис.4 показано распределение температуры теплоносителя по длине 

трубы для случаев с учётом и без учёта явления обледенения. При этом темпера-

тура теплоносителя на входе в теплообменник принята одинаковой, а полный 

отобранный тепловой поток в итоге оказывается разным, пропорциональным 

разности температур входа и выхода. 

 
 Рис. 4. Распределение температуры теплоносителя по длине теплообменной трубы 

 

На рис. 5 показано распределение линейной плотности теплового потока по 

длине трубы также в случаях с учётом и без учёта явления обледенения. 

 
 Рис. 5. Распределение линейной плотности теплового потока по длине теплообменной 

трубы 
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Как видно из графиков, хотя на начальном участке теплообменной трубы 

толстый слой льда значительно ухудшает теплопередачу, уже к концу обледене-

лого участка плотность теплового потока начинает превышать соответствующее 

значение для случая отсутствия слоя льда, что связано с более низкой темпера-

турой теплоносителя и, соответственно, с более высоким температурным гради-

ентом. В итоге, на выходе из теплообменника значение температуры теплоноси-

теля и величина полного отобранного теплового потока оказываются лишь не-

много ниже соответствующих величин для случая отсутствия обледенения. 

Заключение. Результаты исследования показали, что частичное обледене-

ние теплообменной поверхности не оказывает критического значения на пара-

метры теплообмена и может быть приемлемым явлением в работе теплонасос-

ных установок, использующих низкопотенциальную теплоту поверхностных 

вод. Вследствие частичного снятия ограничений на максимальную плотность 

теплового потока от воды к теплоносителю и, соответственно, на минимальную 

площадь поверхности теплообменника вода-теплоноситель, связанных с недо-

пущением обледенения поверхности теплообменника, становится возможным 

использовать более компактные теплообменники с малой рабочей поверхностью 

и большой плотностью теплового потока, что может быть важным при ограни-

ченном пространстве, доступном для размещения теплообменника водотоке. 

При этом, кроме уменьшения массогабаритных параметров теплообменника, по-

является возможность уменьшить объём теплоносителя и сократить гидравличе-

ские потери при его циркуляции. Представляется перспективным проведения 

дальнейших исследований в данном направлении, в том числе исследование 

возможностей практического использования теплоты кристаллизации. 
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В данной работе рассмотрены различные спо-

собы хранения биогаза и приведено сравнение их 

характеристик для выявления положительных и 

отрицательных аспектов каждого из способов. В 

работе показаны схемы устройств для хранения 

биогаза, которые можно разделить на 4 основ-

ные способа: хранение в мокрых и сухих газголь-

дерах, хранение в сжатом виде (компримирова-

ние биогаза), хранение в сжиженном виде, а 

также в виде гидратов. Основные положитель-

ные и отрицательные аспекты рассматриваемых 

способов хранения биогаза для наглядности све-

дены в таблицу. Выявлено, что способ хранения 

биогаза в виде газовых гидратов изучен недоста-

точнои представляет интерес для дальнейших 

исследований применения устройств для хранения 

биогаза в виде газовых гидратов в системах пе-

реработки органических отходов предприятий 

АПК в качестве комбинированных устройств для 

хранения, разделения и очистки биогаза. 

Ключевые слова: хранение биогаза, биогаз, 

газгольдер, сухой газ, сжатый газ, гидрат. 

This article reviews different means of biogas 

storing and contains comparison of their characteris-

tics for describing their positive and negative aspects 

of every mean. It also has the schemes of devices for 

different means of biogas storing, which could be 

divided to 4 means: storage in wet and dry gashold-

ers, storing as compressed gas, storing as liquefied 

natural gas and as hydrates.The main positive and 

negative aspects of these methods of storage of bio-

gas for clarity are summarized in the table.It revealed 

that the method of storing biogas in the form of gas 

hydrates has not been studied and is of interest for 

future research use of devices for storing biogas in 

the form of gas hydrates in the systems for treatment  

organic waste of agricultural enterprises as a com-

bined device for storage, separating and purifying 

biogas. 

Keywords: biogas storing, biogas, gasholder, dry 

gas, compressed gas, hydrate. 

 

Введение. Хранение биогаза – одна из важных и сложных задач при произ-

водственной и частной эксплуатации биогазовой установки.В схеме биогазовой 

установки устройство для хранения биогаза является одним из дорогостоящих 

элементов, цена которого сравнима с ценой основного узла биогазовой установ-

ки – анаэробногобиореактора. Повышенная взрывоопасность метана, входящего 

в составполучаемого при анаэробной переработкебиогаза, требует высоких мер 

по безопасности хранилищ. При этом наличие нескольких, принципиально раз-

ных способов хранения биогаза позволяют выбрать наиболее подходящий для 

требований потребления, [1]. 

Всего можно выделить 4 основных способа хранения биогаза:  

1. Хранение в мокрых и сухих газгольдерах; 

2. Хранение в сжатом виде (компримирование биогаза); 

3. Хранение в сжиженном виде; 

4. Хранение в виде гидратов. 

Подробное описание способов хранения биогаза приведено ниже. 

Сооружения, предназначенные для хранения биогаз, снабжены специаль-

ными устройствами для регулирования основных параметров газа. 
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По рабочему давлению газгольдеры разделяют на газгольдеры низкого дав-

ления (до 0.05 атм) и газгольдеры высокого давления(до 30 атм). 

По конструктивным особенностям разделяются на мокрые и сухие. 

Мокрые газгольдеры бывают 

 С вертикальными направляющими. 

 С винтовыми направляющими. 

Сухие газгольдеры бывают: 

 Поршневого типа. 

 С гибкой секцией. 

 Газосборники. 

На рис.1 приведена схема газгольдера мокрого типа с вертикальными 

направляющими. 

Рис. 1. Газгольдер мокрого типа с вертикальными 

направляющими 

 
Мокрый газгольдерсостоит из неподвижного резервуара наполненного во-

дой, в котором помещается как минимум одно подвижное звено – плавающий в 

воде опрокинутый стакан-колокол. Газ подается под колокол через воду по газо-

вводному стояку через днище резервуара
 
[12]. Таким образом, между водой и 

колоколом концентрируется газ, который создает давление. Это давление под-

нимает колокол. Вода резервуара служит гидравлическим уплотнением, препят-

ствующим выходу газа из-под колокола. Использование воды как гидрозатвора 

и послужило основанием для наименования газгольдера мокрым. 

Винтовой мокрый газгольдер отличается от газгольдера с вертикальными 

направляющими схемой подъема и опускания подвижных элементов. Газгольдер 

с вертикальными направляющими поднимает и опускает колокол вертикально 

вверх и вниз. Газгольдер с вертикальными винтами же поднимает и опускает ко-

локол движением по винтовой линии, подобно винту, вывинчиваемому из гайки. 

Газгольдеры с винтовыми направляющими имеют более жесткие требования по 

допускам, однако более надежны и экономичны. Например, газгольдеры с вин-

товыми направляющими, в сложенном положении (когда газа в колоколе нет) 

расположено в пределах высоты резервуара для воды и испытывает меньшее 

воздействие ветровых нагрузок [2]. 

На рис.2 приведена схема газгольдера мокрого типа с винтовыми направ-

ляющими. 

176

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА



Рис. 2. Мокрый газгольдер с винтовыми 

направляющими: а – общий вид;  

б – деталь гидрозатвора; в – конструкция 

роликов и винтовой направляющей 

 
Положительные аспекты 

 Долговечность. 

 Относительная простота конструкции. 

Отрицательныеаспекты: 

 В зимнее время воду в резервуаре и гидрозатворах необходимо подогре-

вать до 5 градусов по Цельсию. 

 Вода в резервуаре испаряется, что приводит к некоторому увлажнению га-

за. 

 Подходит не для всех типов газов, например для хранения обезвоженных 

газов потому, что влажность газа при хранении неизбежно повысится. 

 Мокрые газгольдеры работают в тяжелых коррозийных условиях, поэтому 

необходима серьезная антикоррозийная защита. 

Мокрые газгольдеры обычно имеют давление не выше 400 мм вод.ст.
 

Сухой газгольдер  поршневого типасостоит из корпуса любой формы, как 

правило, цилиндрической или многоугольной формы и поршня, который по ме-

ре поступления газа в корпус, поднимается до определенного уровня. 

Положительные аспекты 

 В отличие от мокрых не требуют устройства водяного резервуара и, соот-

ветственно, подогрева воды зимой. 

 Значительно меньший вес, что облегчает постройку фундамента. 

 Более экономичны по расходу стали из расчета на 1 м
3
 газа. 

 Хранимые газы не увлажняются, так как контакт с водой отсутствует. 

Отрицательны еаспекты: 

 Подходит не для всех типов газов, например газы с высокой концентраци-

ей неизбежно загрязняются в результате соприкосновения с уплотняющей смаз-

кой или уплотняющим маслом. 

 Трудоемки при изготовлении и монтаже, имеют жесткие требования к до-
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пускам. 

 Требуют частого проведения ремонта или замены уплотняющего кольца. 

Сухой газгольдер гибкого типа – принцип работы тот же что и в сухом газ-

гольдере поршневого типа, но главной отличительной особенностью газгольде-

ров данного типа является замена уплотнения на прорезиненную ткань и шайбы, 

вместо поршня, [2]. 

На рис. 3 приведена конструктивная схема сухого газгольдера с гибкой сек-

цией. 

Рис. 3. Конструктивная схема сухого 

газгольдера с гибкой секцией: 

1 – ролики выравнивающей системы; 

2 – тросы; 3 – защитная стенка шайбы; 

4 – каркас шайбы; 5 – гибкая секция из  

прорезиненной ткани; 6 – нижний листовой 

настил; 7 – пригрузка из бетонных грузов 

 
Положительные аспекты 

 Подходит для любых видов газов, в том числе и обезвоженных и с высо-

кой концентрацией. 

 Менее опасны, благодаря отсутствию уплотнения на основе масел и сма-

зок, самому уязвимому месту поршневых газгольдеров. 

 Уменьшение расходов на эксплуатацию, за счет снижения расходов на об-

служивание(благодаря уплотнению в виде мембраны). 

Отрицательные аспекты 

 Низкая долговечность ввиду постепенного истончения и растягивания 

мембраны. 

В сжиженном виде газ хранится при обычном давлении(0,1 МПа), но при 

температуре – 162 градусов Цельсия и ниже. При сжижении объем газа умень-

шается в 600 раз. 

Резервуары для хранения сжиженных газов бывают надземные и подзем-

ные. Подземные имеют более высокую стоимость строительства, но обеспечи-

вают более высокий уровень безопасности.  

Резервуары выполняются с двойными стенками. Внешняя стенка необхо-

дима для задержки паров сжиженного газа, а вокруг внутренней стенки скон-

струирована система изоляции, предназначенная для поддержания необходимой 

температуры, [3]. 
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На рис.4 приведена схема подземный резервуар для хранения сжиженного 

газа. 

Рис. 4. Подземный резервуар для 

хранения сжиженного газа 

 
Положительные аспекты 

 Значительное снижение объема газа (в 600 раз) в жидком состоянии. 

 Низкие расходы на строительство резервуара для хранения сжиженного 

газа. 

Отрицательные аспекты 

 Значительные дополнительные издержки на хранение газа ввиду необхо-

димости постоянно поддерживать низкую температуру. 

 В случае надземного исполнения резервуара – более высокие затраты на 

обеспечение безопасности эксплуатации. 

Сжатый биогаз (или компрометированный биогаз) – газ с манометрическим 

давлением выше 1,47 бар. Природный газ, как правило, хранится под давлением 

от 200 до 250 бар. Объем газа также снижается примерно в 200…250 раз. 

Компрометированный газ, как правило, не хранится в больших объемах 

ввиду дороговизны баллонов для хранения. Почти не используется в крупном 

производстве, подавляющее большинство потребителей – автомобилисты и дач-

ные хозяйства, [3]. 

В качестве резервуаров для хранениякомпрометированногобиогаза исполь-

зуются стальные или металлопластиковые баллоны. 

Положительные аспекты 

 Газ занимает значительно меньший объем. 

 Простота изготовления и использования устройств для хранения. 

Отрицательные аспекты 

 Значительная стоимость устройств для хранения газа. 

 Высокие требования по безопасности эксплуатации и хранения. 

Газовые гидраты – кристаллические соединения, образующиеся при опре-

деленных давлении и температуре из воды и газа. Занимаемый объем гидрата 

метана снижается примерно в 180 раз по сравнению с чистым метаном. Внешне 
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напоминают рыхлый лед или снег. В настоящий момент хранение биогаза в виде 

газовых гидратов недостаточно изучено, нет рекомендаций по использованию 

данного способа и технических средств для его осуществления. 

Положительные аспекты 

 Занимает значительно меньший объем. 

 Возможность разделение биогаза на составляющие без применения допол-

нительного оборудования. 
Сравнительные характеристики способов хранения газа 

Параметры 
Газгольдер 

мокрый 

Газгольдер 

сухой 

Сжиженный 

газ 

Сжатый 

газ 
Гидраты 

Занимаемый объем из рас-

чета на 1 м
3
 газа в нор-

мальном состоянии 

1 м
3 

1 м
3
 0,002 м

3
 

0,004-

0,005 м
3
 

0,0055 м
3
 

Необходимость в компри-

мировании газа 
- - + + + 

Необходимость  

в охлаждении газа 
- - + - + 

Необходимость в подогре-

ве запирающей жидкости 
+ - - - - 

Необходимость в дополни-

тельных устройствах для 

очистки газа 

+ + + + - 

Увлажнение газа при 

хранении 
+ - - - - 

 

Выводы. Каждый из рассмотренных в статье способов хранения газов име-

ет свои преимущества и свои недостатки. Поэтому, при расчете и выборе спосо-

ба хранения, необходимо учитывать особенности и количество хранимого газа, 

срок его хранения, а также дальнейшее использование. Однако способ хранения 

биогаза в виде газовых гидратов изучен незначительно и представляет интерес 

для дальнейших исследований применения устройств для хранения биогаза в 

виде газовых гидратов в системах переработки органических отходов предприя-

тий АПКв качестве комбинированных устройств для разделения и очистки био-

газа. 
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УДК 621.383 

СОЛНЕЧНЫЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОДУЛИ 

С ОСЕСИММЕТРИЧНЫМИ КОНЦЕНТРАТОРАМИ 

SOLAR PHOTOVOLTAIC MODULES WITH AXISYMMETRIC 

CONCENTRATORS 

 

Д.С. СТРЕБКОВ, акад. РАН, Н.Ю. БОБОВНИКОВ, асп., 

ФГБНУ ВИЭСХ, Москва, Россия 

D.S. STREBKOV, acad. RAN, N.YU. BOBOVNIKOV, grad. stud., FSBI VIESH 

 
В статье предложены новые солнечные фото-

электрические модули. Первый модуль с параболо-

идным отражателем и секторным фотоприёмни-

ком на основе скоммутированных осесимметрич-

ных солнечных элементов, плоскости p-n переходов 

которых перпендикулярны оптической оси модуля и 

параллельны плоскости миделя концентратора. 

Второй модуль содержит параболоидный концен-

тратор и фотоприёмник в виде каскадного преоб-

разователя из двух секций твердотельных матриц 

из кремния и германия. Плоскости p-n переходов 

солнечных элементов перпендикулярны плоскости 

миделя и параллельны оптической оси концентра-

тора. Третий из предложенных солнечных фото-

электрических модулей состоит из концентратора 

на основе концентрической линзы Френеля и со-

ставного фотоприёмника. Элементы, преобразую-

щие солнечное излучение в электричество состав-

ляют правильные трапеции с меньшими основания-

ми равными по длине примыкающей стороне цен-

тральной квадратной секции. Особенностью со-

ставного фотоприёмника является то, что пло-

щадь солнечных элементов твердотельной матри-

цы увеличивается с увеличением расстояния от 

оптической оси концентратора. В предложенных 

устройствах решена проблема отвода теплоты, в 

первом и втором устройствах с помощью хладоно-

сителя, в третьем варианте использованием ради-

атора воздушного охлаждения.  

Ключевые слова: солнечные фотоэлектрические 

модули, концентратор, фотоприёмник, линза Фре-

неля. 

The article contains information about 

new solar photovoltaic modules. The first 

module consists of a paraboloidal reflec-

tor and sectorial photodetector, based on 

axisymmetric solar cells in which the an-

gle between the optical axis of the module 

and p-n junction is perpendicular to and 

the midsection plane is parallel to p-n 

junction. The second module contains a 

paraboloidal reflector and cascade pho-

todetector. The cascade photodetector has 

two sections of a solid-state matrix of sili-

con and germanium. The angle between 

the plane of the midsection and p-n junc-

tion is ninety degrees. The angle between 

the optical axis of the module and p-n 

junction is zero degrees. The third module 

contains a Fresnel lens and sectorial pho-

todetector. Solar cells are trapeziums. The 

small base of the trapezoid equals the side 

of the central square section. The special 

feature is that the area of solar cells in-

creases with the increase of the distance 

from the optical axis concentrator. The 

problem of heat extraction in modules has 

been solved. For the first and second 

modules, the heat-rejection loop and fluid 

is used, for the third module, the radiator 

cooling is used. 

Keywords: solar cells, solar modules, 

paraboloidal reflector, solar silicon, pho-

todetector, Fresnel lens. 
 

Преобразование электрической энергии с помощью фотоэлектрических мо-

дулей зависит от плотности потока солнечного излучения. Применение парабо-

лоидных отражателей, линз Френеля с фотоприемниками различной структуры 

позволяет уменьшить стоимость получаемого электричества. Возможно дости-

жение концентрация излучения до 10
3
, если мы используем отражающую по-
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верхность в форме параболы. Концентрические линзы Френеля просты при из-

готовлении, их концентрация в пределах от десятков до тысяч.  Математиче-

ские расчёты вышеуказанных концентрирующих систем базируются на геомет-

рической оптике. При построении концентрирующих систем предусматривают 

различные системы охлаждения элементов конструкции, для предотвращения 

выхода модуля из рабочего состояния.  

Целью работы является повышение эффективности солнечных фотоэлек-

трических модулей с осесимметричным концентратором. 

На рис.1 изображён солнечный фотоэлектрический модуль, который состо-

ит из параболоидного концентратора 1 и фотоприёмника 2. Элемент, преобра-

зующий солнечное излучение, установлен осесимметрично в фокальной плоско-

сти 3 с центром в фокусе F и оптической осью 4 концентратора 1. Под цифрой 

пять, обозначена стеклянная конусообразная камера, опирающаяся металличе-

ским элементом 6 на параболоид 1. Движение кремнийорганической жидкости 

осуществляется по трубкам 7 и 8, расположенным внутри опоры 6. Насос 10 

служит источником гидравлической силы для циркуляции жидкой среды, кото-

рая в теплообменнике 9 отдаёт часть тепловой энергии. Водяное охлаждение 

подводится патрубками 11 и 12.  

Рис. 1. Солнечный фотоэлектрический модуль 

с параболоидным отражателем и секторным 

фотоприёмником на основе скоммутированных 

осесимметричных солнечных элементов 

 
Фотоприёмник 2 состоит из соединённых последовательно планарных сек-

торных солнечных элементов 3, которые расположены осесимметрично относи-

тельно оптической оси 4 (рис. 2). Секторный угол составляет 30 градусов. 

Рис. 2 Секторный фотоприёмник в фокальной 

плоскости 
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На рис.3 показан солнечный фотоэлектрический модуль с параболоидным 

концентратором 1, каскадным фотоприёмником 2. Преобразователь солнечного 

излучения состоит из двух секций твердотельных матриц из кремния 3 и герма-

ния 4. Под цифрой 6 обозначены плоскости контактов, а плоскости p-n перехо-

дов указаны под цифрой 7. Вышеуказанные плоскости параллельны друг другу и 

оптической оси 4, но перпендикулярны плоскости миделя 9 концентратора 1. 

Буквой i обозначено поступление солнечного излучения. 

Рис. 3. Солнечный фотоэлектрический модуль 

с параболоидным концентратором и фотоприёмником 

в виде каскадного преобразователя из двух секций 

твердотельных матриц из кремния и германия 

 

 

Рис. 4. Увеличенный фрагмент солнечного 

фотоэлектрического модуля с параболоидным 

концентратором и фотоприёмником в виде каскадного 

преобразователя из двух секций твердотельных матриц 

из кремния и германия 

На рис.5 показан солнечный фотоэлектрический модуль, который содержит 

концентратор на основе линзы Френеля 2 и фотоприёмник 1, который состоит из 

нескольких секций. Для отвода тепловой энергии предусмотрен теплообменник-

радиатор 6, с площадью равной площади концентратора.  

Рис. 5. Солнечный фотоэлектрический модуль 

с концентратором на основе концентрической линзы Френеля 

и составным фотоприёмником 

 
Составной фотоприёмник прикреплён к радиатору с помощью теплопрово-

дящего электроизоляционного клея 5. Остановимся более подробно на кон-

струкции элемента преобразующего световое излучение в электрическую энер-

гию. 

Фотоприёмник 1, на рис.6, содержит четыре секции твердотельных матриц 
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1,3,5,9. Плоскости p-n переходов 8 в каждой секции параллельны оптической 

оси 3 линзы Френеля. Площадь миниатюрных солнечных элементов 4 составля-

ющих секции увеличивается по мере удаления от оптической оси концентрато-

ра. 

Рис. 6. Общий вид составного фотоприёмника 

 
Выводы. Предложены солнечные фотоэлектрические модули:  

– с параболоидным отражателем и секторным фотоприёмником на основе 

скоммутированных осесимметричных солнечных элементов;  

– с параболоидным концентратором и фотоприёмником в виде каскадного 

преобразователя из двух секций твердотельных матриц из кремния и германия;  

– с концентратором на основе концентрической линзы Френеля и состав-

ным фотоприёмником. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАФИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ФЕРМЕР-

СКИХ ХОЗЯЙСТВ ДЛЯ ВЫБОРА ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

RESEARCH OF GRAPHS ELECTRICAL LOADS OF FARMS FOR SELECTION 

PHOTOVOLTAIC INSTALLATIONS 

 

А.Б. ТОКМОЛДАЕВ, канд. техн. наук, С.К. АМИРСЕИТ, А.Р. САДЫК, 

магистры, В.И. БАРКОВ д-р техн. наук, ТОО «Казахский НИИ механизации и 

электрификации сельского хозяйства», Алматы, Казахстан 

A. TOKMOLDAEV, cand. tech. sci., S. AMIRSEIT, A. SADYK, magisters, 

V. BARKOV, dr. tech. sci., Kazakh Scientific Research Institute of Mechanization 

and Electrification of Agriculture (KazSRIMEA), Almaty, Kazakhstan 

 
Проведены натурные исследования режимов 

электропотребления хозяйств животноводче-

ского направления. В результате обследования 

молочных ферм и комплексов, а также средних 

и малых  хозяйств выявлены характерные аг-

роформирования с различным уровнем элек-

трификации технологических процессов. На 

основе анализа графиков электрической нагруз-

ки исследуемых хозяйств, их классификации по 

установленной мощности электрооборудова-

ния определены параметры фотоэлектриче-

ских установок для их энергообеспечения. 

Ключевые слова: график электрических 

нагрузок, фотоэлектрическая установка, агро-

формирование, энергообеспечение, электро-

энергия. 

Research of mode power consumption of 

livestock farms, dairy farms and complexes, 

also medium and small farms identified char-

acteristic agroformations with different levels 

of electrification of technological processes 

have been conducted. The analysis of graphs 

of electric load different types of farms and 

their classification is given in terms of in-

stalled electrical capacity of electrical equip-

ment have been made. The parameters of pho-

tovoltaic installations for power supply of 

small farms have been found. 

Keywords: graph of electrical loads, photo-

voltaic installation, agricultural companies, 

power supply, electric power. 

 

Введение. Географическое положение Казахстана является уникальным, с 

богатыми углеводородными и солнечными энергетическими ресурсами, однако 

на долю солнечных установок приходится менее 0,1% всей вырабатываемой 

энергии, а основная ее часть около 72% вырабатывается из угля, 12,3% – из гид-

роресурсов, 10,6% – из газа, 4,9% – из нефти [1]. Республика активно поддержи-

вает развитие «зеленой энергетики», освоение новых видов энергетических ре-

сурсов. В южных областях Казахстана годовая длительность солнечного света 

составляет 2200…3000 часов в год, а средняя за год пиковая мощность доходит 

до 1200 Вт/м
2
. В республике насчитывается около 30 тыс. отдаленных хозяйств, 

которые не подключены к электрическим сетям и испытывают недостаток в ав-

тономных источниках электроснабжения. Энергообеспечение таких объектов 

наиболее эффективно с применением фотоэлектрических установок (ФЭУ). 

ФЭУ можно использовать для энергообеспечения технологических процессов в 

малых хозяйствах. 

Методы исследования – патентные, теоретические, экспериментальные 
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исследования, инженерные расчеты, лабораторно-полевые испытания.  

Экспериментальная часть. Натурные исследования режимов электропо-

требления сельских потребителей проведены на примере хозяйств Алматинской 

области животноводческого направления. В результате обследования молочных 

ферм и комплексов, а также средних и малых хозяйств выявлены характерные 

агроформирования с различным уровнем электрификации технологических про-

цессов.  

Суточные графики электрических нагрузок крупных молочных ферм и  

комплексов с поголовьем 900, 300, 230 голов (ИП «Айдарбаев», ТОО «Жана-

шар», ТОО «Торе Жайлау») приведены на рис.1. 

Рис. 1. Суточные графики 

электрических нагрузок на 

животноводческом комплексе на 

900 гол. ИП «Айдарбаев», на 

молочных фермах ТОО  

«Жанашар» на 300 гол. и ТОО 

«Торе Жайлау» на 230 гол. 

 
Суточные графики электрических нагрузок на средних молочных фермах с 

поголовьем 50…60 гол. крестьянских хозяйств (КХ) «Саидов» и «Астан» приве-

дены на рис.2. 

Рис. 2. Суточные графики 

электрических нагрузок на  

молочных фермах КХ «Саидов»  

на 64 гол. и КХ «Астан» на 60 гол. 

 
Суточные графики для малых ферм с поголовьем 18…30 гол. (КХ «Ушкир-

баев», КХ «Халыков», ИП «Абенов») приведены на рис.3. 

Рис. 3. Суточные графики 

электрических нагрузок на 

молочных фермах КХ 

«Ушкирбаев» на 18 гол. и 20 голов 

КРС на откорме, КХ «Халыков» 

на 30 гол., ИП «Абенов» на 20 гол. 
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Результаты и их обсуждение. Анализ графиков электрической нагрузки 

исследуемых хозяйств заключается в определении коэффициентов, характери-

зующих различные соотношения нагрузок, как по величине, так и по продолжи-

тельности. К основным показателям графика электрических нагрузок относятся 

следующие коэффициенты [3]:   

равномерности 

                                             
    

    
     (1) 

спроса 

                                              
    

    
     (2) 

заполнения  

                                             
   

    
     (3) 

загрузки 

                                          
   

    
     (4) 

где Рmin ; Рmax; Рср – минимальная, максимальная и средняя нагрузки, кВт; Р ном  –

номинальная мощность электроприемников, кВт. 

Результаты анализа графиков электрической нагрузки исследуемых хо-

зяйств приведены в таблице. 

 

Анализ графиков электрических нагрузок по хозяйствам. 
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КХ «Астан» 0,19 0,47 0,82 0,38 0,86 4,45 2,1 

ТОО «Торе Жайлау»  

Коровник 

Телятник 

 

0,09 

0,06 

 

0,46 

0,11 

 

0,71 

0,74 

 

0,33 

0,08 

 

2,1 

0,72 

 

23,1 

11 

 

10,8 

1,21 

Всего по ферме 0,06 0,35 0,72 0,26 2,1 34,1 12,07 

ИП «Айдарбаев» 

Коровник 1 

Коровник 2 

Родильное отделение 

 

0,16 

0,2 

0,12 

 

0,57 

0,56 

0,32 

 

0,58 

0,65 

0,57 

 

0,33 

0,37 

0,18 

 

6 

6 

1,8 

 

37,1 

29,875 

14,37 

 

21,34 

16,9 

4,6 

Всего по комплексу 0,19 0,6 0,52 0,31 13,8 70,84 42,8 

ТОО «Жанашар» 0,09 0,34 0,53 0,18 1,8 18,84 6,5 

КХ «Саидов» 0,16 0,48 0,85 0,41 2,1 12,62 6,125 

КХ «Халыков» 0,38 0,58 0,9 0,54 3 7,87 4,6 

КХ «Ушкирбаев» 0,16 0,26 0,71 0,18 0,72 4,5 1,2 

ИП «Абенов» 0,31 0,5 0,44 0,2 1,6 5,1 2,57 

 

Анализ данных таблицы показывает, что наиболее высокие значения коэф-

фициентов в КХ «Халыков»: равномерности γр  =0,38; заполнения kзп=0,58; за-

грузки kзг= 0,54; спроса kс= 0,9. 
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На комплексах с поголовьем 900, 300, 230 голов (ИП «Айдарбаев», ТОО 

«Жанашар», ТОО «Торе Жайлау») максимум нагрузки составляет соответствен-

но 70,84; 18,84; 31,4 кВт, а общая установленная мощность оборудования соот-

ветственно 134,14; 35,04; 47,16 кВт. Коэффициент равномерности при трехразо-

вом доении составляет 0,19…0,25, тогда как при двухразовом доении значитель-

но снижается до 0,06…0,09.   

На средних фермах с поголовьем 50…60 гол. ( КХ «Саидов», КХ «Астан») 

максимум нагрузки составляет соответственно 12,62 и 4,45 кВт, а общая уста-

новленная мощность оборудования 14,72 и 5,45 кВт, следовательно, коэффици-

ент спроса имеет максимальные значения 0,85 и 0,82. Коэффициент равномерно-

сти при трехразовом доении составляет 0,16…0,19.  

Для малых ферм с поголовьем 18…30 гол. (КХ «Ушкирбаев», КХ «Халы-

ков», ИП «Абенов») максимум нагрузки составляет соответственно 4,5;   7,87; 

5,1 кВт, а общая установленная мощность оборудования 6,32; 8,47; 11,55 кВт, 

следовательно, коэффициент спроса имеет максимальные значения  для двух хо-

зяйств – 0,71; 0,9. Коэффициент равномерности при трехразовом доении состав-

ляет 0,16; 0,38; 0,31.  

По результатам обследования фермерские и личные подсобные хозяйства 

(ЛПХ) можно классифицировать, как энергопотребляющие объекты со смешан-

ной производственно-бытовой нагрузкой.  

ЛПХ делятся на три типа по суммарной мощности электрооборудования:  

– не более 0,8кВт с годовым потреблением энергии 70… 100      ; 

– не более 3,5 кВт с годовым расходом энергии – 600…650     ч; 

– не более 5 кВт с годовым расходом энергии – 2000…2200     ч. 

Фермерские хозяйства молочного направления с поголовьем 10,25 и 50 ко-

ров по суммарной мощности электрооборудования делятся на три типа - 8,3; 8,6 

и 9,2 кВт с годовым расходом электроэнергии соответственно 4950; 6750 и 8780 

кВт.ч . 

Фермерские хозяйства мясного направления с поголовьем 10, 20, и 30 голов 

КРС делятся на три типа – 4,9; 5,1 и 5,5 кВт с годовым расходом электроэнергии 

соответственно 2930, 3650 и 4600 кВт.ч. 

Таким образом, для различных типов хозяйств определена установленная 

мощность электрооборудования, число часов использования и годовое потреб-

ление электроэнергии, что послужило исходными данными для определения па-

раметров ФЭУ для их энергообеспечения в условиях Алматинской области. 

Суммарная солнечная радиация в течение суток составляет 9,675 кВт.ч/м
2
, при-

нимая КПД=14%,  для солнечных фотоэлектрических модулей на основе моно-

кристаллического кремния (производства КНР), был произведен расчет мощно-

сти ФЭУ. Для энергообеспечения ЛПХ трех типов мощность ФЭУ составляет, 

соответственно, 200, 400 и 800Вт, для фермерских хозяйств молочного направ-

ления – 1600, 2200 и 2800 Вт, для фермерских хозяйств мясного направления – 

1000, 1200 и 1600 Вт.  

Заключение. В результате обследования крупных, средних и малых хо-
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зяйств выявлены характерные агроформирования с различным уровнем элек-

трификации технологических процессов. На основе анализа графиков электри-

ческой нагрузки исследуемых хозяйств, их классификации по установленной 

мощности электрооборудования определены параметры ФЭУ для их энерго-

обеспечения. 
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Согласно Энергетической стратегии Российской Феде-

рации Южный федеральный округ к 2030 году должен быть 

обеспечен собственными первичными энергоресурсами на 

89-97 %, при этом высокая значимость в достижении этой 

цели отводится использованию местных энергоресурсов, а 

именно солнечной энергии. Применение любой технологии 

преобразования солнечной энергии обязательно требует 

первичной оценки целесообразности ее применения. Послед-

нее возможно только при наличии достоверных данных о 

потенциале солнечной энергии, соответствующие коорди-

натам места установки энергетического комплекса. 

До земной поверхности при ясной погоде в полдень дохо-

дит только 1000 Вт/м
2
 в результате потерь энергии в ат-

мосфере. Кроме того, погодные условия, а также формы 

рельефа могут быть различными даже в пределах одного 

региона, поэтому мощность излучения может существенно 

варьироваться и требует оценки для каждой отдельной 

точке. Известно, что данные об интенсивности солнечного 

излучения могут быть получены двумя способами: прямыми 

измерениями и аналитическими методами. Базы данных и 

климатические справочники, содержащие многолетние ме-

теорологические измерения не всегда располагают в полном 

объеме необходимой информацией. Что касается аналити-

ческих методов расчета интенсивности инсоляции, то при 

верификации результатов с данными актинометрических 

измерений их точность достаточная для проведения оценки 

солнечного потенциала. 

При оценке потенциала солнечной энергии по 12 городам 

Южного федерального округа было выявлено, что доля со-

ставляющих солнечной радиации равняется 52…65 % – для 

прямой и 35…48 % – для рассеянной. Кроме того, было 

определено, что из-за различных погодных условий, а также 

форм рельефа интенсивность различна в пределах региона, 

поэтому мощность излучения варьируется от 1245,4 

кВт·час/год·м
2
 для г. Камышин до 1431,7 кВт·час/год·м

2
 для 

г. Анапы. 

Ключевые слова: солнечная энергия, интенсивность, 

прямая и рассеянная составляющая. 

According to the Russian Federation Energy 

Strategy Southern Federal District in 2030 should 

be provided with its own primary energy up to 89-

97%, and the highest importance in achieving this 

goal is given to the use of local energy sources, 

namely solar energy. The use of any solar energy 

conversion technology necessarily requires primary 

assess of its application feasibility. This is possible 

only if solar energy potential data is reliable, corre-

sponding to the installation place coordinates of the 

energy complex. 

To the earth surface in fine weather at noon there 

reaches only 1,000 W/m
2
 because of the energy loss 

in the atmosphere. In addition, weather conditions, 

and landforms can differ even within the same re-

gion, so the radiation power varies significantly, and 

requires an assessment for each individual point. It 

is known that the data on the solar radiation intensi-

ty can be obtained in two ways: direct measurement 

and analytical methods. Databases and climatic 

directories containing long-term meteorological 

measurements do not always have the full-required 

information. The analytical methods of calculating 

the insolation intensity, with the results verification 

with solar radiation measurement obtain the accu-

racy that is sufficient for solar potential evaluation. 

When assessing the solar energy potential in 12 

cities of the Southern Federal District there has 

been revealed that the components proportion of 

solar radiation equals to 52…65% for direct radia-

tion and 35…48% for diffuse radiation. In addition, 

it was determined that due to different weather con-

ditions and relief forms within the region, the radia-

tion intensity varies from 1245,4 kW·h/ year·m
2
 for 

Kamyshin city to 1431,7 kW·h/year·m
2
 for the city of 

Anapa. 

Keywords: solar energy, intensity, direct and dif-

fuse components 

 

Введение. Современный уровень развития энергетики страны характеризу-

ется процессом интенсивной модернизации отрасли, а именно созданием благо-

приятных условий для развития инновационной деятельности, направленной на 

коренное обновление производственно-технологической базы топливно-
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энергетического комплекса. Согласно Энергетической стратегии Российской 

Федерации на период до 2030 г. [1] одной из актуальных проблем является энер-

гообеспечение потребителей в районах, не подключенных к сетям централизо-

ванного энергоснабжения. Решить эту проблему можно, организовав электро-

снабжение на базе энергетических комплексов, в основе функционирования ко-

торых положено как отдельное, так и комбинированное использование возоб-

новляемых источников энергии [2]. В качестве базового, наиболее мощного и 

доступного источника энергии следует выделить Солнце. Однако, техническая 

реализация преобразования солнечной энергии обязательно требует первичной 

оценки целесообразности ее применения. Для этого необходимы достоверные 

данные о потенциале солнечной энергии, соответствующие координатам места 

установки энергетического комплекса. 

Согласно Стратегии Южный федеральный округ [1] к 2030 г. должен быть 

обеспечен собственными первичными энергоресурсами на 89…97 %, при этом 

высокая значимость в достижении этой цели отводится использованию местных 

энергоресурсов, а именно солнечной энергии. 

Метод исследования. Мощность солнечного излучения характеризуется 

солнечной постоянной равной 1370 Вт/м
2
. Однако, когда Солнце в зените при 

ясной погоде до земной поверхности доходит только 1000 Вт/м
2
 в результате по-

терь энергии в атмосфере. Погодные условия, а также формы рельефа могут 

быть различными даже в пределах одного региона, поэтому мощность излучения 

может существенно варьироваться. 

Данные об интенсивности солнечного излучения могут быть получены как 

прямыми измерениями, так и аналитическими методами [3]. Результаты измере-

ний могут быть статистически оправданы только, если они проводились в тече-

ние нескольких лет. Базы данных и климатические справочники [4,5], куда зано-

сятся многолетние метеорологические измерения, могут не содержать в полном 

объеме необходимую информацию, так как метеостанции расположены нерав-

номерно по территории страны. Что касается аналитических методов расчета 

интенсивности инсоляции, то отмечается их невысокая точность. Однако дока-

зано [6,7], что при верификации результатов с данными актинометрических из-

мерений их точность достаточная для проведения оценки солнечного потенциа-

ла. 

Известно, что суммарное солнечное излучение определяется приходом 

прямой и рассеянной его составляющей на горизонтальную поверхность. Опре-

деление значений суммарной солнечной радиации проводим путем расчета ча-

совых сумм каждой составляющей инсоляции по методике, предложенной в [7]. 

В качестве исходных данных использовались географические координаты насе-

ленного пункта. 

Результаты и их обсуждение. В таблице представлены данные для 12 го-

родов Южного федерального округа об интенсивности годовой суммарной сол-

нечной радиации на горизонтальную поверхность.  
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Годовая суммарная солнечная радиация по городам Южного федерального округа 

№ Города 
Широта, 

º с.ш. 

Долгота, 

º в.д. 

Годовая суммарная солнечная 

 радиация, кВт·час/год·м
2
 

1 Астрахань 46,3 48 1359,5 

2 Ахтубинск 48,28 48,28 1308,5 

3 Волгоград 48,68 44,46 1277,2 

4 Камышин 50,1 45,4 1245,5 

5 Элиста 46,3 44,3 1316,5 

6 Майкоп 44,6 40,11 1296,3 

7 Краснодар 45 38,9 1293,5 

8 Сочи 43,6 39,7 1419,9 

9 Анапа 44,8 37,3 1431,7 

10 Ростов-на-Дону 47,2 39,7 1271,5 

11 Сальск 46,5 41,5 1291,1 

12 Волгодонск 47,5 42,2 1280,0 

 

Южный федеральный округ находится между 43º и 51º с.ш. и 36º и 49º в.д., 

что обеспечивает высокую интенсивность солнечной радиации, которая изменя-

ется от 1245,4 кВт·час/год·м
2
 для г. Камышин до 1431,7 кВт·час/год·м

2
 для г. 

Анапы.  

Города Ахтубинск и Волгоград находятся примерно на одной широте (48º 

с.ш.) однако для последнего, который находится западней на 3,8º, интенсивность 

выше на 31,3 кВт·ч. То же можно сказать про г. Астрахань, значения инсоляции 

для которого по сравнению с Сальском, находящимся на 6,5º восточней, на 68,3 

кВт·час больше.  

Значения потока солнечной радиации для городов с наибольшей интенсив-

ностью – Сочи и Анапа (соответственно 1419,9 и 1431,7 кВт·ч/год·м
2
) превы-

шают соответствующие значения для близ лежащих населенных пунктов (г. 

Краснодар и Майкоп) примерно на 10%. 

На рис.2 представлено процентное соотношение доли прямой и рассеянной 

составляющей солнечного излучения по городам Южного федерального округа.  

 

Рис. 2. Процентное 

соотношение доли прямой и 

рассеянной солнечной 

радиации по городам Южного 

федерального округа 

Наибольшей долей прямой солнечной радиации характеризуются г. Сочи и 

Анапа (63 и 65 % соответственно). Максимальная относительная величина рас-
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сеянной радиации наблюдается в Волгоградской области (48%), для Ростовской 

области она снижается на 1…2 %.  

Выводы. При оценке потенциала солнечной энергии по 12 городам Южно-

го федерального округа была выделена для каждого из них доля составляющих 

солнечной радиации: 52…65 % – для прямой и 35…48 % – для рассеянной. Кро-

ме того, было определено, что из-за различных погодных условий, а также форм 

рельефа интенсивность различна в пределах региона, поэтому мощность излуче-

ния варьируется от 1245,4 до 1431,7 кВт·час/год·м
2
. 
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Рассмотрены вопросы выращивания различных 

культур в закрытом грунте в климатических условиях 

Краснодарского края. Оценены продолжительность 

освещения растений закрытого грунта в течение су-

ток и интенсивность излучения для различных куль-

тур. Проведен расчет потребления энергии для систем 

освещения теплиц по месяцам года в зависимости от 

выращиваемых растений. Предложен способ замеще-

ния сетевой электроэнергии, энергией, вырабатывае-

мой фотоэлектрическими преобразователями солнеч-

ной энергии, расположенными на кровле теплицы и 

энергией, выработанной солнечными концентратора-

ми. Оценена потребность в системе аккумулирования 

энергии для суточного энергоснабжения и для периода 

с низким поступлением солнечной радиации. Рассчи-

тана система солнечного электроснабжения теплицы 

в летний период года для условий Краснодарского края. 

Проведена оценка использования предложенной си-

стемы для круглогодичного использования в климати-

ческих условиях сельскохозяйственных районов Крас-

нодарского края. 

Ключевые слова: гелиоэнергетика, концентраторы 

солнечного излучения, освещение, теплица, фотоэлек-

трические преобразователи. 

The problems of growing different crops in 

greenhouses in the climatic conditions of the 

Krasnodar region. Estimated duration of the 

lighting plants in greenhouses during the day 

and the intensity of the radiation to different 

cultures. The calculation of energy consump-

tion for lighting systems for greenhouses for 

months of the year, depending on the character-

istics of cultivated plants. A method of substitu-

tion of grid electricity, the energy produced by 

photovoltaic solar energy converters, located 

on the roof of the greenhouse and the energy 

generated by solar concentrators. Assess the 

need for energy storage systems for the daily 

supply and for the period of low solar radia-

tion. Solar power system designed greenhouses 

in the summer season for the conditions of 

Krasnodar region. The evaluation of the use of 

the proposed system for year-round use in the 

climatic conditions of the agricultural area of 

Krasnodar region. 

Keywords: solar energy, solar concentra-

tors, lighting, greenhouse, photovoltaic cells. 

 

В настоящее время особое значение в сельском хозяйстве стало занимать 

выращивание различных культур в закрытом грунте, позволяющее обеспечивать 

потребителя свежими продуктами в течение всего года.  

Освещение имеет важную роль в процессе роста и развития растений, акти-

вируя процессы фотосинтеза, создающие более 95% сухого вещества. Таким об-

разом, немаловажную роль имеет проектирование грамотного освещения в теп-

лицах, обеспечивающее растениям оптимальные для роста и развития условия. 
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Освещение растений производится в теплицах для увеличения прихода све-

товой энергии и для обеспечения растений световой энергией в темное время су-

ток. 

Время освещения после захода солнца меняется в течение года и зависит от 

продолжительности дня и фазы роста растения растений. Наименее чувстви-

тельными к продолжительности освещения являются овощные культуры, такие 

как огурцы 12-14 часов и томаты 14-16 часов, а наиболее чувствительными – са-

латы 16-18 часов [1]. Продолжительность освещения растений в темное время 

сеток приведено на рис.1 для основных сельскохозяйственных культур закрыто-

го грунта. 

 
Рис. 1. Продолжительность досветки в часах сельскохозяйственных 

 культур закрытого грунта 

 

Таким образом, количество энергии, расходуемое на досветку растений, 

определиться из продолжительности освещения, потребности в освещенности и 

эффективности осветительной установки (рис.2).  

 
Рис. 2. Количество кВт·ч энергии потребляемой на досветку растений закрытого грунта 

в сутки по месяцам года на 1 м
2
 площади теплицы. 

 

В настоящее время тепличные хозяйства Краснодарского края потребляют 

колоссальное количество электроэнергии на досветку растений в темное время 
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суток, что в значительной степени влияет на себестоимость готовой продукции 

[2]. 

Для снижения нагрузки на электрические сети, а так же уменьшения стои-

мости продукции возможно использование солнечных батарей для выработки 

электрической энергии и покрытия потребности в освещении в ночное время су-

ток [3]. 

Для освещения теплицы площадью около 20 м
2
 в ночное время понадобится 

9 ламп мощностью 400 Вт каждая. То есть полная мощность осветительной 

установки будет составлять 3600 Вт.  

Следовательно, потребление электроэнергии за ночной период для досветки 

листового салата, как наиболее светочувствительного растения, в летний период 

времени составляет 25,2 кВт·ч. 

Это значение принимаем за исходные данные для расчета мощности, выра-

батываемой ФЭП. 

Рассмотрим выработку электрической энергии при помощи ФЭП для июля 

в условиях города Краснодар. 

Расчётное значение суммарной солнечной радиации на горизонтальную по-

верхность для города Краснодара составляет: в июне – 182 кВт·ч/м
2
; в июле – 

186,5 кВт·ч/м
2
; в августе – 160 кВт·ч/м

2
 (согласно справочным данным). Следо-

вательно дневная солнечная радиацию в июле составляет 6 кВт·ч/м
2
.  

Но, как и любое устройство, солнечные коллекторы неидеальны, то есть их 

коэффициент полезного действия (КПД) η не равен единице (или 100%). Из-

вестно, что КПД ФЭП колеблется в диапазоне 0,1…0,3. Это говорит о том, что 

из 100% всей солнечной энергии или эквивалентных ей 6 кВт·ч преобразован-

ной электрической энергии, генерируемой с площади 1м
2
, поступившей на кол-

лектор, только лишь 10…30 % преобразуется в электрическую, иначе говоря 

ФЭП выработают 1,8 кВт·ч/м
2
 электроэнергии за июнь. 

Следовательно, необходимая площадь солнечных коллекторов, востребо-

ванная для освещения теплицы в ночной период, будет иметь значение 14 м
2
. 

Что позволят разместить ФЭП на кровле теплицы при ее ориентации широкой 

стороной на юг и односкатном исполнении. 

При этом следует учесть, что солнечные панели выпускаются стандартных 

размеров, площадь которого должна быть не менее 0,72 м
2
. При этом следует 

иметь ввиду, что соотношение габаритных размеров солнечной панели должно 

лежать в диапазоне 5:1 – 1:1 [4].  

Исходя из этого, примем длину солнечной панели 2м., соотношение длины 

панели к ее ширине 2:1., при ширине ФЭП 1м, а площадь одной панели 2м
2
. То-

гда количество солнечных панелей составит 7 шт. 

Освещение растений должно проводиться не зависимо от погодных усло-

вий, поэтому для бесперебойной работы системы освещения необходима 

установка аккумуляторных батарей, емкость которых позволит производить 

освещение растений в течение одного-двух пасмурных дней. 

Применение концентраторов солнечного излучения позволяет увеличить 
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энергетическую эффективность установок солнечного энергоснабжения. А так 

же снизить ее стоимость за счет уменьшения площади дорогостоящих солнеч-

ных элементов. Использование концентраторов совместно с солнечными кол-

лекторами позволяет значительно улучшить удельные энергомассовые и сто-

имостные показатели систем преобразования энергии, снизить расход дефи-

цитных материалов при их создании, увеличить ресурс работы, облегчить вос-

становление в процессе эксплуатации. Эти обстоятельства в совокупности и 

определяют перспективность и целесообразность применения систем концен-

трации солнечного излучения [5].  

Предлагаемый способ освещения основывается на нетрадиционной энерге-

тике, а, следовательно, является как необходимым объектом изучения самой 

энергетики, так и фактором, вызывающим немалый интерес, связанный с про-

стотой использования данных устройств. Следовательно, можно сделать заклю-

чение о том, что нетрадиционная энергетика позволяет довольно широко ис-

пользовать природные возобновляемые энергетические ресурсы для решения 

многих проблем энергетики. При этом очень важно иметь ввиду, что в настоя-

щее время необходимо обратить особое внимание на ускоренное развитие дан-

ной отрасли, для снижения антропогенного воздействия на окружающую среду. 
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СОЛНЕЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
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Рассмотрены основные пути снижения стоимо-

сти солнечных энергетических установок (СЭУ): по-

вышение КПД до 25%, увеличение мощности техно-

логических линий до 1 ГВт в год и более, снижение 

расхода кремния и его стоимости более чем в 2 раза, 

повышение срока службы в 2 раза до 40-50 лет. 

При современном объёме производства СЭУ 50 

ГВт/год солнечные модули из кремния составляют 

более 85% объёма производства. При объёме произ-

водства 100 ГВт в год и расходе солнечного кремния 

10 000 т/ГВт мировое потребление кремния соста-

вит 1 млн. т в год. Кроме бесхлорной химической 

технологии получения кремния разрабатываются 

электрофизические методы восстановления солнеч-

ного кремния из особо чистых кварцитов с помощью 

плазматронов. 

Германская фирма Nex Wafe использует разрабо-

танный в Институте систем солнечной энергии об-

щества Фраунгофера (Fraunhofer ISE) процесс эпи-

таксиального выращивания тонких пластин кремния 

на монокристаллических подложках размером 

156156 мм с последующим многократным разделе-

нием (до 30 раз) пластин и подложек. Стоимость 

пластин кремния 1561560,035 мм снизится с $ 1,2 

до $ 0,11 (с $ 0,24/Вт до $ 0,022/Вт), т.е. более чем в 

10 раз. Снижение стоимости солнечных элементов 

будет достигнуто за счет исключения из производ-

ственного цикла процессов выращивания монокри-

сталлов кремния и алмазной резки кристаллов, а 

также снижения расхода кремния.  

При стоимости зеркальных отражателей 20 

долл./м
2
, концентрации 4, оптическом КПД 0,85 и 

электрическом КПД 20% стоимость кремниевого 

солнечного модуля с концентратором составит 0,21 

долл./Вт, т.е. снизится в 2 раза, при этом стоимо-

сти концентратора и приемника будут примерно 

равны и составлять по 50% от стоимости модуля. 

При сроке службы СЭУ 50 лет годовое производство 

The main ways of reducing the cost of solar 

power plants (SPP) area enhance efficiency of up 

to 25%, increased capacity of production lines up 

to 1 GW per year or more, reduces the consump-

tion of silicon and its cost more than 2 times, in-

crease service life in 2 times up to 40-50 years. 

In modern production of an SPP of 50 

GW/year PV modules made of silicon account for 

more than 85% of total production. When the 

volume of production of 100 GWh per year and 

consumption of solar silicon 10 000 t/GWh 

global consumption of silicon will be 1 million 

tons per year. In addition to chlorine-free chemi-

cal technology for producing silicon are devel-

oped electrophysical methods of solar silicon 

reduction from a very pure quartzite with the 

help of plasmatrons. 

German firm Nex Wafe uses developed in In-

stitute of solar energy systems Fraunhofer society 

(Fraunhofer ISE) process for epitaxial growth of 

thin silicon wafers on single crystal substrates of 

the size 156156 mm, followed by multiple sepa-

ration (up to 30 times) wafers and substrates. 

The cost of silicon wafers 1561560,035 mm 

will decrease from $ 1,2 to $ 0,11 ($ 0,24/W to $ 

0,022 W), i.e. more than 10 times. Reducing the 

cost of solar cells will be achieved by eliminating 

from the production cycle the processes of grow-

ing single crystals of silicon and diamond sawing 

crystals, and also reduce the consumption of sili-

con.  

At a cost of solarreflectors $ 20/m
2
, concen-

tration 4, the optical efficiency of 0.85 and elec-

trical efficiency of 20% the cost of the solar sili-

con concentrator module will be 0,21 USD/W, 

i.e. will decrease in 2 times, while the cost of the 

concentrator and receiver will be approximately 

equal and amount to 50% of the cost of the mod-
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СЭУ должно составить 140 ГВт/год, что может 

быть достигнуто к 2030 году. 

Стоимость солнечного элемента на основе трех-

каскадных гетероструктур соединений АIIIВ5 разме-

ром 2727 мм с КПД 30% на Западном рынке состав-

ляет 190 долл., или 26,1 долл./см
2
. Основная причина 

такой большой цены заключается в дефиците и вы-

сокой стоимости галлия, в сложной технологии из-

готовления каскадных гетероструктур на основе ар-

сенида галлия. Поэтому  каскадные гетерострукту-

ры используют для изготовления радиационностой-

ких высокоэффективных солнечных космических ба-

тарей, а в наземных условиях необходима концентра-

ция 500-1000. 

Перспективным методом аккумулирования сол-

нечной энергии является производство с помощью 

СЭУ углеводородного топлива и водорода с последу-

ющим накоплением газообразного топлива в подзем-

ных хранилищах и использованием в существующих 

тепловых газотурбинных электростанциях в ночное 

и зимнее время. Сезонное аккумулирование природно-

го газа широко используется в Европе и других регио-

нах мира. Предполагается, что КПД технологическо-

го цикла получения углеводородного топлива и водо-

рода может быть увеличен с 56% в настоящее время 

до 85% в ближайшем будущем.  

Ключевые слова: солнечные элементы, солнечные 

модули, солнечные энергетические установки, сол-

нечный кремний, солнечный концентратор. 

ule. During the lifetime of solar modules 50 years 

the annual production of SPP shall be 140 

GWh/year, which can be achieved by 2030. 

The cost of the 2727 mm solar cell based on 

a three-stage heterostructures AIIIBV compounds 

with an efficiency of 30% in the Western market 

is US $  
190, or $ 26,1 cm

2
. The main reason for such 

nigh price is the scarcity and high cost of galli-

um, and the complicated manufacturing technol-

ogy of cascade heterostructures based on gallium 

arsenide. Therefore, these cascading heterostruc-

ture are used for the manufacture of high-

performance radiation-resistant space solar ar-

rays, and the terrestrial application required a 

concentration of 500-1000. 

A promising method of solar energy storage is 

manufacture with the help of SPP hydrocarbon 

fuels and hydrogen with subsequent accumula-

tion of gaseous fuel in underground storage and 

use in existing gas turbine thermal power sta-

tions during night and winter. Seasonal storage 

of natural gas is widely used in Europe and other 

regions of the world. It is assumed that the effi-

ciency of the technological cycle the hydrocarbon 

fuel and hydrogen production can be increased 

from 56% currently to 85% in the near future.  

Keywords: solar cells, solar modules, solar 

power plant, solar silicon, solar hub. 
 

Роль солнечной энергии в энергетике будущего определяется возможно-

стями промышленного использования новых физических принципов, техноло-

гий, материалов и конструкций солнечных элементов, модулей и энергетических 

установок. Для того чтобы конкурировать с топливной энергетикой, стоимость 

установленного киловатта пиковой мощности солнечной энергетической уста-

новки не должна превышать 1000 долларов США. 

Основные пути снижения стоимости солнечных энергетических установок 

(СЭУ): повышение КПД до 25%, увеличение мощности технологических линий 

до 1 ГВт в год и более, снижение расхода кремния и его стоимости более чем в 2 

раза, повышение срока службы в 2 раза до 40–50 лет [1, 2]. 

Наиболее быстрый путь снижения стоимости и достижения гигаваттного 

уровня производства СЭУ заключается в использовании концентраторов сол-

нечного излучения. Стоимость 1 м
2 

площади стеклянного зеркального концен-

тратора в 10 раз меньше стоимости  1 м
2
 площади  кремниевого солнечного мо-

дуля [3]. 

30 апреля 2015 г. в ВИЭСХ пришло коммерческое предложение из Китая на 

поставку кремниевых солнечных элементов 156156 мм по цене, в зависимости 

от КПД 0,28…0,32 долл./Вт и солнечных модулей из кремния электрической 

мощностью 30-250 Вт по цене 0,38-0,43 долл./Вт. Цены в Европе и США в 
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1,5…2 раза выше.  

В табл.1 показано изменение удельной стоимости солнечных модулей с 

1955 до 2015 г. Удельная стоимость снизилась с 1000 долл./Вт в 1955 г. до 4…5 

долл./Вт в 2000 г., 0,8-1,2 долл./Вт в 2014 г. и 0,43 долл./Вт в 2015 г. 
Табл. 1. 

Изменение стоимости солнечных модулей (долл. США/Вт) 

Год 1955 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 

Стоимость 1000 500 100 20 10 5-6 4-5 3,7 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2015 

Стоимость 4,21 3,97 4,18 3,73 3,33 3,06 0,8-1,2 0,38-0,43 

 

Таким образом, цена солнечных модулей снизилась за 60 лет в 2325-2630 

раз. В табл.2. показано изменение стоимости компонентов СЭУ с 2004 по 2015 г.  
Табл. 2. 

Стоимость компонентов СЭУ из кремния, долл. США/Вт 

Наименование 
Стоимость  

2004 2014 2015 

Пластина кремния 

Солнечный элемент 

Солнечный модуль 

Сетевая СЭС 

Автономная СЭС 

1,5-1,7 

2-3 

3,5-4 

7-10 

9-14 

0,25-0,3 

0,4-0,6 

0,8-1,12 

2,5-3 

5-5,5 

0,2-0,24 

0,28-0,32 

0,38-0,43 

2-2,5 

3-4 

 

Средняя цена зависит от назначения и мощности СЭУ, комплектации необ-

ходимыми устройствами преобразования и накопления вырабатываемой элек-

троэнергии. В табл.3 представлено изменение стоимости установленной мощно-

сти СЭУ в 1980-2015 годах.  
Табл. 3. 

Стоимость установленной мощности СЭУ в 1980-2014 гг. 

Год 1980 1995 2005 2010 2014 2015 

Стоимость установлен-

ной мощности, долл./Вт 
50 13-50 7,1 6,05 2,5-5,5 2-4 

Цена электроэнергии, 

долл./Втч 
1,5 0,25-0,35 0,15-0,25 0,13-0,2 0,1-0,18 0,09-0,15 

 

Динамика роста производства солнечных фотоэлектрических модулей в 

мире с 1971 г. представлена в табл. 4.  
Табл. 4. 

Динамика роста годового производства в мире солнечных фотоэлектрических  

модулей с 1971 по 2004 г. (МВт) 

Годы 1971 1975 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

МВт/год 0,1 0,2 31,5 38 48 50 58 69,09 69,44 77,6 

Годы 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

МВт/год 88,6 125,7 154,9 199,9 288,5 401,4 557,8 759 1195 1,727 

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

ГВт/год 2,6 3,9 7,9 14,7 28,8 40,9 30 37 45-50  
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При современном объёме производства СЭУ 50 ГВт/год солнечные модули 

из кремния составляют более 85% объёма производства. По нашим прогнозам, 

солнечный кремний и в дальнейшем будет доминировать в фотоэлектрической 

промышленности, исходя из принципа: структура потребления ресурсов в дол-

говременной перспективе стремится к структуре их имеющихся запасов на Зем-

ле. Земная кора состоит на 29,5% из кремния, который занимает второе место по 

запасам после кислорода. При объёме производства 100 ГВт в год и расходе 

солнечного кремния 10000 т/ГВт мировое потребление кремния составит 1 млн. 

т в год. Кроме бесхлорной химической технологии получения кремния разраба-

тываются электрофизические методы восстановления солнечного кремния из 

особо чистых кварцитов с помощью плазматронов [4]. 

В структуре цены солнечного элемента стоимость кремния и других мате-

риалов составляет более 80%. Методы снижения расхода кремния включают 

увеличение объёма и размеров выращиваемых кристаллических слитков крем-

ния и снижение толщины солнечных элементов. В 2010 году масса слитка крем-

ния, получаемого методом направленной кристаллизации, достигла 1000 кг, а 

объём 0,4 м
3
. Толщина СЭ снизилась с 400 мкм в 2000 году до 200 мкм в 2008 

году, до 180 мкм в 2014 [1]. 

Развиваются новые технологии получения кремния в виде тонких листов, 

лент, плёнок с лазерным раскроем и автоматизацией процесса изготовления СЭ. 

Германская фирма Nex Wafe использует разработанный в Институте систем 

солнечной энергии общества Фраунгофера (Fraunhofer ISE) процесс эпитакси-

ального выращивания тонких пластин кремния на монокристаллических под-

ложках размером 156156 мм с последующим многократным разделением (до 30 

раз) пластин и подложек. Скорость роста составляет при температуре 1000°С 3 

мкм/мин.,  максимальная толщина пластин 170 мкм. Подложка травится в едком 

калии, приобретает поверхностные структуры, что позволяет отделять эпитакси-

альные слои от подложки. Стоимость пластин кремния 1561560,035 мм сни-

зится с $ 1,2 до $ 0,11 (с $ 0,24/Вт до $ 0,022/Вт), т.е. более чем в 10 раз. Сниже-

ние стоимости солнечных элементов будет достигнуто за счет исключения из 

производственного цикла процессов выращивания монокристаллов кремния  и  

алмазной резки кристаллов, а также снижения расхода кремния. Количество 

пластин с 1 кг кремния увеличится в 15 раз, качество пластин возрастёт за счёт 

снижения содержания углерода и кислорода и увеличения времени жизни до 1 

мс. Фирма предполагает производить в 2018 году 50 млн. пластин в год, что бу-

дет достаточно для годового производства по более низкой цене 250 МВт/год 

солнечных элементов [5]. 

Стоимость солнечного элемента на основе трехкаскадных гетероструктур 

соединений АIIIВ5 размером 2727 мм с КПД 30% на Западном рынке составляет 

190 долл., или 26,1 долл./см
2
. Стоимость солнечного элемента из кремния разме-

ром 156156 мм пиковой мощностью 5 Вт и КПД 18% составляет при цене 0,3 

долл./Вт 1,5 долл. за один СЭ, или 0,006 долл/см
2
, что меньше стоимости СЭ на 
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основе каскадных гетероструктур в 
2

2

26,1 /
4350 раз

0,006 /

долл см

долл см
 . Разница в стоимо-

сти одного ватта пиковой мощности будет меньше на величину отношений КПД 

30%/18%=1,67 и составит 2605 раз. Основная причина такой разницы в цене за-

ключается в дефиците и высокой стоимости галлия, в сложной технологии изго-

товления каскадных гетероструктур на основе арсенида галлия. Поэтому  кас-

кадные гетероструктуры используют для изготовления радиационностойких вы-

сокоэффективных солнечных космических батарей, а в наземных условиях 

необходима концентрация 500…1000. 

Новые технологии и материалы позволят в ближайшие пять лет увеличить 

КПД СЭ на основе каскадных гетероструктур в лаборатории до 45%, в произ-

водстве до 35%, КПД СЭ из кремния в лаборатории до 30%, в промышленности 

до 25%. Для увеличения срока службы модулей необходимо исключить из кон-

струкции модуля полимерные материалы этиленвинилацетат и тедлар, которые 

ограничивают срок службы модулей до 20...25 лет. В новой конструкции сол-

нечного модуля, разработанной в ВИЭСХе, СЭ помещены в стеклопакет из двух 

листов стекла, соединённых по торцам пайкой или сваркой. Технология герме-

тизации гарантирует срок службы модуля в течение 50 лет. Для снижения тем-

пературы СЭ и оптических потерь внутренняя полость модуля заполнена крем-

нийорганическим полимером [6]. 

Современная цена 100 кВт инвертора в Китае составляет 7000 долл., а од-

ноосной следящей системы 150 долл./кВт. При цене домашнего аккумулятора в 

3000 долл. все дома в мире смогут перейти на автономное солнечное электро-

снабжение с ценой на электроэнергию менее 0,10 долл./кВтч, при этом суще-

ствующие электрические сети будут сохранены для поставки излишков солнеч-

ного электричества в энергосистему и в качестве дублера при длительной 

ненастной погоде. 

Несмотря на то, что стоимость установленной мощности солнечных энер-

гоустановок равна стоимости угольных электростанций, стоимость электриче-

ской энергии, вырабатываемой солнечными энергоустановками, превышает сто-

имость электрической энергии от традиционных источников энергии. Основная 

причина – низкий коэффициент использования установленной мощности 

(КИУМ) солнечных энергоустановок от 0,114 в Германии до 0,17 в Анапе (Рос-

сия) и 0,25 в экваториальных странах. Число часов использования установлен-

ной мощности в год составляет для тепловых электростанций в среднем 5200 ч, 

для ГЭС - 1000...4800 ч, для ВЭС – 2000...3000 ч, для СЭУ – 1000...2500 ч. Ста-

ционарная солнечная электростанция с КПД, равным 25%, с пиковой мощно-

стью 1 кВт вырабатывает за год в центральной России и в Германии 1000 кВтч, 

а в пустыне Сахара до 1800 кВтч в год. При слежении за положением Солнца 

производство электроэнергии при тех же условиях возрастёт в России до 1300 

кВтч/кВт в год, в Сахаре – до 2500 кВтч/кВт в год [7]. Чтобы компенсировать 

низкий КИУМ, необходимо дальнейшее снижение стоимости солнечных эле-
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ментов и модулей и использование солнечных концентраторов. 

Основные требования к солнечным концентраторам для планарных солнеч-

ных модулей из кремния: коэффициент концентрации не более 4-5 из условия 

естественного охлаждения модулей и использование рассеянного излучения в 

пределах апертурного угла концентратора. В ВИЭСХе разработаны стационар-

ные концентраторы с коэффициентом концентрации 3,5... 10 с угловой аперту-

рой 120...180°, позволяющие в пределах апертурного угла концентрировать пря-

мую и рассеянную компоненту солнечной радиации [3]. Использование солнеч-

ного поликремния низкой стоимости и стационарных концентраторов позволяет 

организовать производство СЭУ себестоимостью 1000 долларов США/кВт, что 

сравнимо со стоимостью электростанции, работающей на угле. Такие концен-

траторы созданы в России в стационарном исполнении для крыш и фасадов до-

мов и со следящими системами для установки на земле. При стоимости зеркаль-

ных отражателей 20 долл./м
2
, концентрации 4, оптическом КПД 0,85 и электри-

ческом КПД 20% стоимость солнечного модуля с концентратором составит 0,21 

долл./Вт, т.е. снизится в 2 раза, при этом стоимости концентратора и приемника 

будут примерно равны и составлять по 50% от стоимости модуля.  

Для высоковольтных солнечных модулей (ВСМ) из кремния оптимальная 

концентрация составляет 50…60 из условия снижения температурного коэффи-

циента КПД в 2 раза по сравнению с ВСМ из кремния без концентраторов. При 

этом стоимость солнечного концентраторного модуля будет определяться не 

стоимостью фотоприемника на основе ВСМ, а стоимостью концентратора, си-

стемы охлаждения и слежения за Солнцем. 

Перспективным методом аккумулирования солнечной энергии является 

производство с помощью СЭУ углеводородного топлива и водорода с последу-

ющим накоплением газообразного топлива в подземных хранилищах и исполь-

зованием в существующих тепловых газотурбинных электростанциях в ночное и 

зимнее время. Сезонное аккумулирование природного газа широко используется 

в Европе и других регионах мира. Предполагается, что КПД технологического 

цикла получения углеводородного топлива и водорода может быть увеличен с 

56% в настоящее время до 85% в ближайшем будущем.  

Другим направлением развития солнечной энергетики является предложен-

ная и запатентованная в России в 2004 г. глобальная солнечная энергетическая 

система. В ВИЭСХе проведено компьютерное моделирование параметров гло-

бальной солнечной энергетической системы, состоящей из трех СЭУ, установ-

ленных в Австралии, Африке и Латинской Америке, соединённых линией элек-

тропередач с малыми потерями. При моделировании использовались данные по 

солнечной радиации за весь период наблюдений. КПД СЭУ принимался равным 

25%, электрическая мощность каждой СЭУ 2,5 ГВт, размеры 200200 км
2
. Гло-

бальная солнечная энергетическая система генерирует электрическую энергию 

круглосуточно и равномерно в течение года в объёме 20000 ТВтч/год, равное 

современному мировому потреблению электрической энергии. Это позволит пе-

ревести все угольные, газовые и атомные станции в разряд резервных электро-
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станций. Начало функционирования глобальной солнечной энергетической си-

стемы прогнозируется в 2050 году, выход на полную мощность в 2090 году. В 

результате реализации проекта доля солнечной энергетики в мировом потребле-

нии электроэнергии составит 75...90%, а выбросы парниковых газов будут сни-

жены в 10 раз [1, 4]. 

Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало технологи-

ческую дорожную карту «Солнечная фотоэлектрическая энергетика», изд. 2014 

г. Установленная мощность фотоэлектрических станций в мире достигнет в 2020 

г. 400-500 ГВт, в 2050 г. – 4600 ГВт, производство солнечного электричества – 

6300 ТВтч. Солнечные фотоэлектрические станции будут обеспечивать 16%, а 

солнечные тепловые станции – 10% мирового производства электроэнергии 

400 000 ТВтч в 2050 г. (www.ieg.org (Road maps)). При мировом потреблении 

электроэнергии 20000 ТВтч в год и доли солнечной энергетики 87,5% необхо-

димая общая установленная мощность СЭУ составит 7 ТВт с годовой выработ-

кой электроэнергии 2500 кВтч/кВт. При сроке службы СЭУ 50 лет годовое про-

изводство СЭУ должно составить 140 ГВт/год, что может быть достигнуто к 

2030 году. 

Таким образом, 21 век на наших глазах становится веком солнечной энер-

гии, но история человечества сохранит память об ученых и инженерах, которые 

заложили физические и технологические основы развития солнечной фотоэлек-

трической энергетики в России. 

Выводы. До XVII века солнечная энергия и энергия сжигания древесины, в 

которой солнечная энергия аккумулируется благодаря фотосинтезу, были един-

ственными источниками энергии для человека. И сейчас 20% мирового произ-

водства энергии основывается на сжигании древесины, энергии рек и ветровой 

энергии, основой которых является солнечная энергия. Новые энергетические 

технологии, новые принципы преобразования возобновляемой энергии, новые 

технологии солнечного кремния, производства солнечных элементов, гермети-

зации солнечных модулей, использование стационарных солнечных концентра-

торов и новых методов передачи электрической энергии для глобальной солнеч-

ной энергосистемы обеспечат к концу столетия 80...90% доли солнечной энерге-

тики в мировом производстве энергии. 
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В статье приведён обзор ресурсного потенциа-

ла солнечной энергии Московской области и Крас-

нодарского края, приведены основные производи-

тели солнечных энергоустановок в этих регионах. 

На основе результатов сравнительного анализа 

рынка солнечной энергетики приведены варианты 

переориентации производств солнечных энерго-

установок в Московской области и Краснодар-

ском крае. 
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нечные энергетические установки, Московская 
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market for reorientation of solar energy 

installation's production in the Moscow re-

gion and Krasnodar region 
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Россия по таким позициям, как массовое использование индивидуальных 

энергоустановок в сфере солнечной энергетики значительно отстаёт от других 

стран. Несмотря на то, что в последние годы в России (до вхождения Крымского 

ФО в состав РФ) введён в эксплуатацию ряд солнечных электростанций (СЭС), 

основные характеристики которых приведены в табл.1, по-прежнему существует 

ряд препятствий для широко распространения солнечных энергетических уста-

новок (СЭУ). Среди них отмечаются отсутствие чётких механизмов присоеди-

нения индивидуальных генерирующих объектов к централизованным сетям, а 

также формирование тарифов на энергию, выработанную на СЭС [1]. 
Табл. 1. 

СЭС на территории РФ [2] 

Расположение 
Установленная мощность, 

МВт 

Год введения в эксплуата-

цию 

Кош-Агачский район,  

Республика Алтай 
5 2014 

«Наримановская»,  

Астраханская область 
0,25 2014 

г. Каспийск, Республика  

Дагестан 
1 2013 

х. Крапивенские дворы,  0,1 2010 

206

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА



Белгородская область 

п. Переволоцкий,  

Оренбургская область 
5 2015 

  

По мнению специалистов, стимулирование грамотной энергетической по-

литики государства со стороны конечных потребителей возможно не только с 

помощью формирования культуры энергосбережения, но также путём распро-

странения индивидуальной генерации энергии. Актуальным данное направление 

региональной энергетики является для значительных (около 70 %) площадей де-

централизованного энергоснабжения Российской Федерации (рис.1) [3]. 

 
Рис. 1. Зоны централизованного и автономного энергоснабжения РФ [3] 

 

Однако, некоторые регионы с централизованным энергоснабжением также 

энергодефицитны, т.е. вынуждены закупать определённое количество энергии из 

соседних регионов. Ярким примером является столичный регион – Москва и 

Московская область. Энергетический комплекс Московской области, согласно 

Государственной программе Московской области «Энергоэффективность и раз-

витие энергетики», утверждённой 7 августа 2013 г. [4], более 60% потребляемых 

на территории Московской области ресурсов (включая электрическую энергию) 

поступают в область извне. Кроме того, ввиду быстрых темпов роста населения, 

а соответственно и увеличения объёмов потребления энергии (с 53,97 млрд. 

кВт∙ч в 2015 г. до 60,12 млрд. кВт∙ч в 2020 г.), московская агломерация сталки-

вается с рядом сопутствующих проблем, таких как технически и морально уста-

ревшая инфраструктура, недостаток мощностей, высокая концентрация и суще-

ственная неравномерность графика нагрузок, низкий уровень энергоэффектив-

ности при высоком уровне энергетических потерь, наличие и формирование 

энергодефицитных районов в ближнем Подмосковье и высокий ущерб от аварий 

[5]. 
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Анализ аналогичных региональных документов (например, Государствен-

ной программы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического ком-

плекса» на 2014–2020 годы, утверждённой 14 октября 2013г. [6]) показал, что 

Краснодарский край обладает схожими проблемами. Основной из них является 

рост энергопотребления региона, из-за быстрых темпов развития туристско-

рекреационного потенциала региона, что, как следствие, приводит к ряду побоч-

ных проблем: повышение уровня энергозависимости региона от внешних поста-

вок энергоносителей, в том числе и от передачи электроэнергии, отсутствие ре-

зервов энергетических мощностей, износ основных фондов энергетических 

установок и электрических сетей. 

Таким образом, несмотря на расположение Московской области и Красно-

дарского края в зонах с централизованным энергоснабжением (рис.1), конечные 

потребители в данных регионах нуждаются во вспомогательных генерирующих 

объектах для устранения проблем низкого качества поступающей электрической 

энергии и аварийных ситуаций; снижения нагрузки на сетевое хозяйство и полу-

чения возможности автономного энергоснабжения. 

Потенциал солнечной энергии и климатические условия в рассматриваемых 

регионах (табл.2) позволяют решать данные задачи путём использования СЭУ в 

индивидуальных хозяйствах. 
Табл. 2. 

Ресурсный потенциал использования солнечной энергии 

в Московской области и Краснодарском крае [7–9] 

Показатель Московская область Краснодарский край 

Экономический 

потенциал, 

тыс. т. у. т. 

Производство 

тепла 
81,1 179,7 

Производство 

электроэнергии 
5,8 2,6 

Среднегодовая дневная сумма 

солнечной радиации (поверх-

ность, следящая за Солнцем), 

кВт∙ч/м
2
день 

3 – 3,5 3,5 - 4 

Среднегодовая дневная сумма 

солнечной радиации (на горизон-

тальную поверхность), 

кВт∙ч/м
2
день 

2 – 2,5 3 – 3,5 

Температура воздуха холодного 

времени года (обеспеченностью 

0,94), °С 

Москва -15 

Краснодар, 

Тихорецк 
-7,5 

Сочи 1 

Температура воздуха теплого 

времени года (обеспеченностью 

0,98), °С 

Москва 26,3 Краснодар 31,1 

Среднегодовая температура воз-

духа, °С 
Москва 4,1 Краснодар 11,1 

Сравнительный анализ данных, приведённых в табл.2, позволяет утвер-

ждать, что территория Краснодарского края по климатическим условиям и ре-

сурсному потенциалу является, естественным образом, более выгодной для раз-
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вития солнечной энергетики, однако, показатели, связанные с экономическим 

потенциалом выработки тепловой и электрической энергии, могут носить необ-

ходимый конечному потребителю рекомендательный характер в вопросах выбо-

ра СЭУ для автономного энергоснабжения. Так как потенциал производства 

тепловой энергии в Краснодарском крае в 2,2 раза больше чем в Московской об-

ласти по климатическим условиям, в данном регионе рекомендуется применение 

солнечных коллекторов (СК). В то же время, снижение потенциала выработки 

электроэнергии в Краснодарском крае более чем в 2 раза по сравнению с Мос-

ковской областью, помимо других факторов, может быть вызвано проблемами 

эксплуатации фотоэлектрических модулей. При нагреве фотоэлектрического 

преобразователя происходит уменьшение выработки, а, следовательно, и сниже-

ние КПД [10]. В данном случае необходимы либо применение охлаждающих си-

стем (что вызывает увеличение стоимости изготовления, монтажа и эксплуата-

ции установки в целом [11]), либо установка теплофотоэлектрических модулей 

[12]. Таким образом, при создании системы автономного энергоснабжения в ин-

дивидуальном хозяйстве рекомендуется для региона Московской области ис-

пользовать преимущественно фотоэлектрические модули, а для Краснодарского 

края – солнечные коллектора. 

Однако, помимо вопросов урегулирования ценовой и тарифной политики, 

связанной с указанными типами СЭУ, для массового распространения установок 

среди потребителей необходимо также иметь рынок предложения, адекватный 

спросу в данном регионе. Рассмотрим имеющиеся на сегодняшний день пред-

ложения по производству и реализации солнечных коллекторов и фотоэлектри-

ческих модулей в Московской области и Краснодарском крае. 

При введении поискового запроса «купить солнечную батарею в 

Москве/Краснодаре» в одной из популярных поисковых систем подавляющее 

количество результатов запроса связаны, чаще всего, с интернет-магазинами и 

сайтами компаний, занимающихся реализацией, как отдельных солнечных мо-

дулей, так и целых систем автономного энергоснабжения продукции иностран-

ного производства. Так, компания ООО «Солнечные технологии» (г. Абинск 

Краснодарского края) реализует солнечные коллекторы марки «BUSO» (Герма-

ния) [13]. Аналогичным образом ситуация обстоит с фотоэлектрическими моду-

лями: один из интернет-магазинов, «Пульс цен», предлагает приобрести широ-

кий выбор солнечных модулей зарубежного производства [14]. В целом, анализ 

статей и информационных сообщений о производителях солнечных модулей и 

солнечных коллекторов позволяет выделить производственные компании, при-

ведённые в табл.3. 
Табл. 3. 

Производители солнечных коллекторов и фотоэлектрических модулей в Москве,  

Московской области и Краснодарском крае [15–24] 

 Солнечные коллектора Фотоэлектрические моду-

ли 

Москва и Московская  

область 

НПО «Машиностроения», 

Реутов 

«Телеком-СТВ» [17], 

Зеленоград 
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  АО «НПП «Квант» [18], 

Москва 

ФГБНУ ВИЭСХ [19–22],  

Москва 

Краснодарский край  ПАО «Сатурн» [23], 

Краснодар 

SOLBAT [24], 

Краснодар 

  

Таким образом, несмотря на широкий спектр компаний, предлагающих 

приобретение солнечных коллекторов и фотоэлектрических модулей в Москов-

ской области и Краснодарском крае, отечественных, «непосредственных» про-

изводителей данной продукции в данных регионах небольшое количество. Кро-

ме того, отмечается перекос в сторону преобладания производства солнечных 

модулей в Краснодарском крае, тогда как это не соответствует рынку спроса ко-

нечных потребителей в соответствии с рекомендациями по использованию СЭУ, 

данными выше. Необходимо развивать производство солнечных коллекторов в 

Краснодарском крае, так как применение таких установок наиболее предпочти-

тельно в данном регионе, а в качестве универсальной системы предлагается ис-

пользование солнечных теплофотоэлектрических модулей [11, 12], выработка 

электроэнергии которыми не зависит от температуры окружающей среды ввиду 

съёма тепловой энергии от фотоэлектрических преобразователей и, соответ-

свенно, увеличение общего КПД модуля и уменьшение стоимости произведён-

ной энергии. 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

КУЛЬТУР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОМЕТАНА 

THE SYSTEM OF MONITORING THE STATE OF ENERGY CROPS FOR  

OBTAINING BIOMETHANE 
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S. SHVOROV, PhD, D. KOMARCHUK, PhD, P. OHRIMENKO, 
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Рассмотрены методы мониторинга выращивания и 

сбора биомассы для ее переработки в биометан, кото-

рый, по сравнению с существующими методами обсле-

дования территории полей, имеет более высокую опе-

ративность и точность получения результатов мони-

торинга, а полученные данные дают возможность вы-

числять эффективную площадь посевов, площадь про-

севов и участки поля, которые требуют агротехниче-

ских мероприятий. Сформулированы основные задачи 

по применению беспилотных летательных аппаратов 

для планирования засева, сбора энергетических культур 

и других органических отходов для их преобразования в 

бометан.  

Ключевые слова: система мониторинга, беспилот-

ные летательные аппараты, органическое сырье, био-

газ, энергетические культуры, биометан. 

The methods of monitoring the cul-

tivation and harvesting biomass for 

processing into biomethane. The main 

tasks for the application of unmanned 

aerial vehicles to plan their planting, 

harvesting of energy crops and other 

organic waste for conversion into 

biomethane. 

Keywords: monitoring system, un-

manned aerial vehicles, organic ma-

terials, biogas, energy crops, bio-

methane. 

 

За последнее десятилетие в 15 европейских странах начали интенсивно раз-

виваться проекты производства биометана (БМ). Подача БМ в сеть природного 

газа происходит в 11 странах (Австрия, Чехия, Германия, Дания, Финляндия, 

Франция, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Великобритания) [1]. 

Для подачи биометана в газопроводы используется технология, с помощью ко-

торой обеспечивается отделения СО2 от биогаза (БГ) и получения биометана с 

содержанием до 95…98%. Украина обладает значительным потенциалом произ-

водства биогаза / биометана из отходов АПК, коммунальных и промышленных 

сточных вод, который оценивается в 3,2 млрд. М3 СН4 в год. Еще 3300000000. 

М3 СН4 можно получить при выращивании различных энергетических культур 

(ЭК) на площадях 1 млн. га (3% от общей площади пахотных земель Украины) 

[1–4]. 

Одним из направлений решения этой проблемы является широкое приме-

нение специальных систем мониторинга существующей и прогнозирования пер-

спективной базы ЭК с целью их переработки на биогазовых комплексах (БГК) 
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для получения максимальных объемов биометана. 

Результаты проведенного анализа научных работ [5-6] показывают, что в 

настоящее время недостаточно полно рассмотрены вопросы разработки и при-

менения систем мониторинга урожайности (СМВ) энергетических культур для 

их преобразования в биометан. 

Цель исследований – обоснование функциональной структуры системы 

мониторинга урожайности ЭК. 

Материалы и методика исследований. Система мониторинга урожайно-

сти ЭК – это информационная система, которая способна в оперативном режиме 

предоставлять сведения о текущем состоянии ЭК на определенных площадях. 

В зависимости от обзорности (размера контролируемой системой террито-

рии) различают СМВ локального, регионального и национального (или трансна-

ционального) уровней, но все они обычно состоят из следующих подсистем: по-

лучение информации; обработка и анализ информации; распространения ин-

формации [5]. 

Для получения информации широко используются технологии и методы 

дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). С целью обработки и анализа ин-

формации используются географические информационные системы (ГИС), а для 

ее распространения – технологии Internet. 

Дистанционное зондирование Земли (Remote Sensing of Earth) - это получе-

ние информации об объектах на земной поверхности, а также о процессах и яв-

лениях, происходящих на нашей планете в отсутствии непосредственного кон-

такта с объектами исследования, т.е. «издалека». В зависимости от способа раз-

мещения регистрирующих устройств методы ДЗЗ делятся на наземные, авиаци-

онные и космические, но все они имеют одну общую черту: получение инфор-

мации происходит путем регистрации электромагнитного излучения (ЭМИ), что 

отражается или излучается земной поверхностью. При этом, методы ДЗЗ, как и 

все другие методы получения информации, имеют свои ограничения и преиму-

щества, а также характеризуются определенной точностью. К достоинствам ме-

тодов ДЗЗ прежде всего следует отнести то, что получение информации проис-

ходит бездеградацийним путем, то есть без какого-либо вмешательства в объект 

исследования. Во-вторых, методы ДЗЗ характеризуются большой обзорность 

(способностью одновременно получать информацию с больших площадей), что 

позволяет выявлять и исследовать явления и процессы, которые невозможно 

наблюдать с небольшого расстояния. В-третьих: разнообразные сенсоры, ис-

пользуемые в системах ДЗЗ, способны регистрировать ЭМИ во многих диапазо-

нах спектра – видимом, инфракрасном, микроволновом и радиодиапазоне, что 

значительно повышает их информативность и расширяет круг решаемых задач 

[5]. 

Важным направлением использования технологий ДЗЗ является инвентари-

зация сельскохозяйственных угодий и управления земельными ресурсами. В 

первую очередь это касается авиационных методов ДЗЗ и спутниковой съемки с 

высоким пространственным разрозненностью на местности с целью создания 
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тематических планов и карт различного масштаба для целей землеустроительно-

го проектирования и ведения земельного кадастра. Данные космической съемки 

обладают максимальным покрытием, а актуальность существующих данных - не 

всегда на высоком уровне. Для некоторых территорий данные космической 

съемки приходится ждать месяцами. Технологии аэрофотосъемки и воздушного 

лазерного сканирования обладают высокой точностью, но средним покрытием. 

Их применение требует больших финансовых затрат. Использование БПЛА 

оправдано в случае, когда необходимо быстро получить точные данные на не-

большой площади территории. К тому же, себестоимость аэрофотосъемки с 

БПЛА на порядок ниже по сравнению с применением малой авиации, для неко-

торых проектов, безусловно, является важным аргументом. 

Аэрофотосъемка местности – это получение снимков с воздуха и дальней-

шая их обработка различными методами. Опыт применения аерофотограмет-

ричних методов показывает их высокую эффективность по сравнению с тради-

ционными методами, обеспечивая снижение трудоемкости и сроков выполнения 

полевых работ. В качестве альтернативы малой авиации и спутниковой съемки в 

последние годы активно применяются дистанционно пилотируемые летательные 

аппараты. 

Автоматическая навигация и позиционирование обеспечивают полет по 

маршруту, содержание высоты, возврат в точку запуска и позволяют эффектив-

но отслеживать различные аспекты сельскохозяйственной деятельности. Съемки 

с БПЛА обеспечивают проведение инвентаризации сельскохозяйственных зе-

мель, выполнения оперативного контроля состояния посевов на разных стадиях, 

выявлять процессы деградации земельных ресурсов, оценивать объемы биомас-

сы, изучать динамику сельскохозяйственного использования земель и осуществ-

лять контроль за проведением агротехнических мероприятий. 

Объективная информация о состоянии растений в каждый период их разви-

тия нужна не только для управления производственным процессом, но и для 

прогнозирования урожая, решения многочисленных экономических и техниче-

ских вопросов, связанных с уборкой урожая, формированием цен на выращива-

емой продукции и т.п. При таких обстоятельствах чрезвычайно актуальными 

становятся разработка и внедрение эффективных, экономически выгодных си-

стем мониторинга за посевами на основе данных аэрофотоснимков с БПЛА за 

короткий срок. 

Известный метод определения состояния посевов, основанный на карто-

графической основе планов землепользования и осмотра полей [6]. Проведение 

обследования состояния урожайности сельскохозяйственных растений обычно 

проводится путем визуального наблюдения поля и последующим нанесением 

ситуации на картографическую основу планов землепользования. Недостатком 

такого метода является его дороговизна и наличие человеческого фактора, кото-

рый приводит к значительным погрешностям. Обычные аэрофотосъемки, кото-

рые выполняют для сельскохозяйственных нужд, принадлежат к сложным тех-

нологическим процессам. Традиционно их выполняют с помощью обычных но-
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сителей фотоаппаратуры, таких как сельскохозяйственные самолеты (АН-2), са-

молеты-лаборатории аэрофотосъемки (АН-26), вертолеты (МИ-6). Однако высо-

кая цена этих работ, необходимость наличия близко расположенного аэродрома 

и ограничена высота полета (более 200 м) таких средств делает их недоступны-

ми для большинства владельцев полей. Кроме того, выполнение полета к месту 

съемки производится только в определенных «коридорах» и съемки проводят 

только в отведенных для этого зонах на высоте более 200 м, что приводит к 

уменьшению разрешения полученного снимка. Таким образом, вышеуказанные 

недостатки повышают стоимость аэрофотосъемки и уменьшают рентабельность. 

Отметим, что отношение качество/цена в большинстве случаев при аэрофото-

съемке является определяющей. 

Поставленная задача решается с помощью специального метода, который 

включает определение участка поля, ее аэрофотосъемки, анализ фотоснимков. 

Фотографирования определенной поверхности проводят с высоты от 50 до 200 м 

с помощью дистанционно пилотируемого летательного аппарата, с возможно-

стью получения снимков с высоким разрешением до посадки аппарата, по их 

анализом определяют площадь посевов. После выхода в зону съемки БПЛА 

начинает ее облет. В течение всего полета фотоаппарат проводит серии снимков, 

позволяет проводить перекрытия снимков для их дальнейшей обработки. Пла-

новость съемки достигается системой стабилизации, которая удерживает БПЛА 

в горизонтальной плоскости, предотвращая вращению и пикирования аппарата. 

После съемки аппарат возвращается в точку старта для проведения посадки. 

Снимки загружаются в соответствующую программную среду для обработки 

[7]. 

Рассмотрим решение следующей задачи: дано снимки одной и той же тер-

ритории, сделанные в разное время. Предполагается, что некоторая (в процент-

ном соотношении небольшая) часть территории за время, прошедшее между 

съемками, претерпела изменения. Нужно определить участки изменений. 

Ход решения: берем пару последовательных снимков и строим регрессию - 

по первому снимку предсказываем значение второго снимка. Условие того, что 

изменения претерпела незначительная часть территории, позволяет надеяться, 

что: формирование второго снимка по первому может быть достаточно точным; 

те участки, для которых заметно расхождение сформированного и реального 

значений и является изменением участка. 

Регрессия строится с помощью нейронных сетей. Данные, предназначенные 

для обработки, сохраняются в проекте GRASS, а использованы снимки – в 

MODIS. 

Распознавание образов включает в себя ряд этапов: 1 – восприятие образов 

(техническое измерение); 2 – предварительное обработки полученного сигнала 

(фильтрация); 3 – выделение нужных характеристик (индексация); 4 – класси-

фикация образа (принятия решения). 

На первом этапе для восприятия образов используются два канала - (1) 

красный и (2) ближний инфракрасный. 
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На втором этапе осуществляется нормирование исходных значений к диа-

пазону изменения функции активации (0, 1). 

Третий и четвертый этапы распознавания образов, как правило, объединя-

ются в системе распознавания образов (СРО), которая и является главным эле-

ментом такого интеллектуального комплекса. Алгоритм синтеза СРО достаточ-

но отработан: 1 – получение тренировочной выборки; 2 – выбор способа пред-

ставления данных и значимых характеристик; 3 – разработка классифицирую-

щего критерия; 4 – обучение СРО; 5 – проверка качества работы с возможно-

стью возврата к шагу 2 (или даже и к шагу 1). 

Для распознавания образов строим многослойный персептрон, который бе-

рет на входе значение первого и второго каналов снимков, а на выходе возвра-

щает предполагаемые значения первого и второго каналов. 

Функцию активации нейронов возьмем Сигмоидальные типа 

f (u) = 1 / (1+ exp (–u)).           (1) 

Для работы с нейронными сетями, в первую очередь из-за скорости работы, 

целесообразно использовать пакет AMORE, в котором есть несколько пакетов, 

позволяющих создавать многослойные сети. 

Согласно рекомендациям [7] нейронная сеть создается следующим образом. 

Поскольку данных для обучения имеется достаточное количество (около 700 

тыс. Точек), то и количество нейронов можно взять относительно большой. Для 

начала создается сеть достаточно больших размеров - с двумя скрытыми слоями 

по 20 и 10 нейронов в каждом (2-20-10-2) функция активации для всех нейронов 

выбирается как сигмоидальная (логистическая). Обучение сети осуществляется 

в течение 500 итераций. На обучающем множестве будут настраиваться веса се-

ти. 

Обучение сети осуществляется в соответствии со следующим алгоритмом. 

Шаг 1. проинициализировать элементы весовой матрицы (небольшими слу-

чайными значениями). 

Шаг 2. Подать на входы один из входных векторов, которые сеть должна 

научиться различать, и вычислить ее выход. 

Шаг 3. Если выход правильный, перейти к шагу 4. 

Иначе – вычислить разницу между идеальным d и полученным Y значения-

ми выхода: 

.Yd        (2) 

Модифицировать вес в соответствии с формулой: 

,)()1( iijij xtwtw       (3) 

где t  і  1t  – номера соответственно текущей и следующей итераций;   – коэф-

фициент скорости обучения, 0< <1; i – номер входа; j  – номер нейрона в слое. 

Очевидно, если d > Y, то весовые коэффициенты будут увеличены и, тем 

самым, уменьшат ошибку. Иначе они будут уменьшены, и Y тоже уменьшится, 

приближаясь к d. 

Шаг 4. Выполнить цикл с шага 2, пока сеть не перестанет ошибаться. 
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В ходе экспериментов наиболее удачной сетью оказалась сеть с одним 

скрытым слоем и пятью нейронами в нем. В результате обучения сети была до-

стигнута ошибка на обучающем множестве: 0,0188. 

После обучения сети осуществляются расчеты, подавая в обученную сеть 

данные первого снимка. Прежде, чем сравнивать созданные нейронной сетью 

растры с реальными снимками, их нужно денормировать [7]. 

В итоге получаем два растра, в которых содержатся значения для первого и 

второго канала соответственно, предусмотрены нейронной сетью. Вместо того, 

чтобы сравнивать непосредственные значения полученных растров и снимков, 

будет удобно найти разницы между сформирована значением и реальным сним-

ком. 

Визуально на снимке, возможно, различить места качественного и некаче-

ственного роста ЭК, а с помощью программного обеспечения определить разни-

цу между общей площадью поля и площадью некачественного роста ЭК, что и 

является эффективной площади посева. Кроме того, можно определять площади 

загрязнения и засорения полей и тому подобное. 

Выводы. Таким образом, по сравнению с существующими методами об-

следования урожайности территории поля, предложенный метод имеет более 

высокую оперативность и точность получения результатов мониторинга. Полу-

ченные данные дают возможность вычислять эффективную площадь посевов, 

площадь просевов и участки поля, которые требуют агротехнических мероприя-

тий. Общая стоимость СМВ значительно меньше по сравнению с традиционны-

ми методами мониторинга, потому что не требует горючего. 
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Генетический потенциал животных из-за неудо-

влетворительных зоогигиенических условий исполь-

зуется лишь на 20…30%, сокращается срок жизни 

животных. Поэтому создание оптимального мик-

роклимата в мелкотоварном свиноводстве являет-

ся важнейшим условием увеличения производства 

продуктов высокого качества. Для решения про-

блемы организации оптимальных условий микро-

климата на мелкотоварных свиноводческих пред-

приятиях в ИАЭП разработаны проекты техноло-

гических модулей для содержания и выращивания 

свиней с использованием естественной системой 

вентиляции для экономии затрат на электроэнер-

гию. Проведенные исследования показали, что при-

менение данного технико-технологического реше-

ния позволяет обеспечить микроклимат с показа-

телями углекислого газа, аммиака и сероводорода 

не превышающими ПДК. Кроме того были проведе-

ны исследования параметров температуры и 

влажности внутри животноводческого помещения 

показавшие соответствие нормам. 

Ключевые слова: микроклимат, технологический 

модуль, мелкотоварное свиноводство. 

Genetic potential of the animals due to 

unsatisfactory hygienic conditions is used 

only on 20…30%, and shortens the life 

span. Therefore, creation of an optimum 

microclimate in the small-scale pig pro-

duction is an essential factor for increas-

ing production of high quality products. 

To solve the problem of the organization 

of optimum conditions of a microclimate 

on small-scale pig breeding firms projects 

of technological modules for keeping and 

growing pigs with the use of natural venti-

lation to save energy costs are developed 

in the IEEP. Studies have shown that the 

use of this technological solution allows to 

provide climate indicators of carbon diox-

ide, ammonia and hydrogen sulfide not 

exceeding the MPC. Besides that, the tem-

perature and humidity research in the 

livestock building showing compliance 

with the standards has been conducted. 

Keywords: microclimate, technological 

module, the small-scale pig production. 

 

Введение. Рост производства свиноводческой продукции, на сегодняшний 

день, достигается за счет повышения продуктивности животных, роста поголо-

вья, эффективного использования кормов, значительного улучшения условий 

содержания животных и их кормления, совершенствования племенной работы, 

механизации и автоматизации основных производственных процессов. 

Как для промышленных свиноводческих комплексов, так и для мелкото-

варных предприятий предъявляются строгие требования к созданию оптималь-
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ного микроклимата, который имеет первостепенное значение для сохранности и 

высокой продуктивности животных при меньших затратах корма на единицу го-

товой продукции. 

На сегодняшний день мелкотоварные свиноводческие предприятия нужда-

ются в современных, наукоемких планировочных и технико-технологических 

решениях производственных зданий с организацией оптимальных условий мик-

роклимата для содержания животных.  

В связи с угрозой распространения АЧС мелкотоварные производители вы-

нуждены содержать животных безвыгульно в условиях ограниченности движе-

ния, что делает организацию оптимального микроклимата  на мелкотоварных 

предприятиях первостепенной задачей. Поэтому какими бы высокими породны-

ми и племенными качествами ни обладали животные, при неудовлетворитель-

ных зоогигиенических условиях наблюдается их высокая заболеваемость (осо-

бенно молодняка), падает продуктивность, ухудшаются воспроизводительные 

качества животных, увеличиваются затраты кормов на единицу получаемой 

продукции, снижается её качество, что в конечном итоге приводит к снижению 

рентабельности производства. 

Генетический потенциал животных из-за неудовлетворительных зоогигие-

нических условий используется лишь на 20…30%, сокращается срок жизни жи-

вотных. Поэтому создание оптимального микроклимата в мелкотоварном свино-

водстве является важнейшим условием увеличения производства продуктов вы-

сокого качества. Кроме того от показателей микроклимата напрямую зависит 

срок службы технологического оборудования, а также условия труда обслужи-

вающего персонала. 

Для решения проблемы организации оптимальных условий микроклимата  

на мелкотоварных свиноводческих предприятиях в ИАЭП разработаны проекты 

технологических модулей для содержания и выращивания свиней с использова-

нием естественной системой вентиляции для экономии затрат на электроэнер-

гию.[2,3,4,5,6,8]  

Метод исследования. Целью данного исследования являлась опытно-

производственная проверка установки для мониторинга микроклиматических 

параметров на базе технологического модуля для откорма поросят. Исследова-

ния проводились в летне-осенний период года. 

В соответствии с НТП АПК 1.10.02.001-00 рекомендованы следующие 

значения исследуемых параметров: Температура воздуха в теплый период не 

должна превышать 26…28ºС, в холодный и переходный периоды года – не ниже 

12 ºС. Влажность воздуха должна находиться в пределах 40-75 %. Скорость 

движения воздуха в холодный период года не должен превышать 0,3 м/с, в 

теплый – 1 м/с. Предельная концентрация вредностей в воздухе помещения: 

углекислоты – не более 0,2 % (объемных); аммиака – 20,0 мг/м
3
; сероводорода – 

10 мг/м
3
 [9]. 

Замер химического состава воздуха производился при помощи электронных 

датчиков. Блок датчиков (рис.1) представляет собой устройство, в котором кон-
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структивно объединены аналоговые датчики температуры воздуха, относитель-

ной влажности воздуха и скорости движения воздуха, уровня содержания СО2, 

NH3, H2S. Аналоговый сигнал 4…20 мА поступает на регистратор с интервалом 

5 мин. Электронный регистратор – электронное устройство с объемом памяти на 

270 млн. записей, позволяющее собирать и архивировать информацию, посту-

пающую с датчиков и через порт USB передавать на компьютер для дальнейшей 

обработки и анализа. Отображение выходных параметров отображается в виде 

таблиц EXCEL [10]. 

 
Рис. 1 Схема установки для мониторинга параметров микроклимата: 

1 – электронный регистратор; 2 – корпус блока; 3 – преобразователь скорости воздуха; 

 4 – компактный датчик углекислого газа; 5 – датчик температуры и влажности;  

6 – датчик концентрации аммиака; 7 – датчик уровня сероводорода; 8 – вентилятор 

 

Обработка результатов мониторинга производилась известными методами 

математической статистики с определением средних значений, среднеквадра-

тичного отклонения исследуемых величин за установленные временные перио-

ды. Датчики, которые использовались для исследования: датчик температуры и 

влажности с чувствительностью ±1,0°С; датчик скорости движения воздуха с 

чувствительностью ± 0,05 м/с; датчик углекислого газа чувствительностью ±50 

ppm; датчик концентрации аммиака с чувствительностью ±1 мг/м
3
; датчик серо-

водорода с чувствительностью ±2 мг/м
3
. Средняя продолжительность опытов 

составляла 24 ч [11,12]. 

Экспериментальная часть. Технологический модуль для откорма поросят 

(рис. 2) представляет собой серийно выпускаемый блок-контейнер габаритными 

размерами 6×2,4×2,5 м, с входной дверью. Внутри технологического модуля 

установлено технологическое оборудование: бункерная автокормушка со встро-

енными  автопоилками ниппельного типа, щелевой настил. Для обеспечения оп-

тимального микроклимата в животноводческом помещении используется есте-

ственная система вентиляции. Для моциона животных в весенне-осенний период 

предусмотрена выгульная площадка, сообщающаяся с технологическим моду-
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лем посредством лазов. 

 
Рис. 2 Схема технологического модуля для откорма поросят: 

1 – стены; 2 – потолок; 3 – пол; 4 – дверь; 5 – окна; 6 – лазы; 7 – выгульная площадка;  

8 – щелевой настил; 9 – разделительное ограждение; 10 – кормовой аппарат; 11 – поилки;  

12 – накопительный бак для воды; 13 – навозоприемная ванна 

 

Результаты и их обсуждение. В результате эксперимента были получены 

математические модели формирования микроклимата внутри технологического 

модуля в зависимости от внешних параметров среды. 
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где Тв, Wв – температура и влажность воздуха внутри технологического модуля;  

Тн, Wн – наружная температура и влажность воздуха; СО2 – уровень содержания 

углекислого газа в воздухе; H2S – уровень содержания сероводорода в воздухе; 

NH3 – уровень содержания аммиака в воздухе; R – коэффициент корреляции. 

С использованием полученных математических моделей можно прогнози-

ровать параметры микроклимата внутри модуля в зависимости от изменяющих-

ся погодных условий. Температура воздуха в технологическом модуле во время 

эксперимента колебалась в пределах от 14,7 до 24,5°С, при относительной влаж-

ности воздуха 40…70%, что не превышает предельно допустимых значений. 

Концентрация углекислого газа достигает своего максимального значения 

1082,9 мг/м
3
 в период с 4 до 7 ч утра. Концентрация аммиака является наиболее 

важным показателем и находилась в пределах 13,5 – 20 мг/м
3
. Максимальное 

значение концентрации сероводорода не превысило 4,6 мг/м
3
. Таким образом, 

концентрации вредных газов в технологическом модуле для откорма поросят не 
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превышают ПДК. 

Заключение. Из представленных выше показателей очевидно, что исполь-

зование естественной системы вентиляции в технологическом модуле для окор-

ма поросят позволяет обеспечить необходимые параметры микроклимата с по-

казателями не превышающими ПДК, что способствует созданию благоприятной 

санитарно-гигиенической обстановки в животноводческом помещении и поло-

жительно сказывается на продуктивности животных. 

Применение технологических модулей в личных приусадебных и крестьян-

ско-фермерских хозяйствах позволит достичь технико-технологических показа-

телей [1,7], мелкотоварного производства свинины, сопоставимых с крупными 

свиноводческими комплексами, что обеспечит конкурентоспособность и рента-

бельность малых свиноводческих ферм, а также повысит привлекательность 

свиноводства для фермеров и решит проблему занятости населения в сельской 

местности. 
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УДК 624.131.413 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАСЧЁТА ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ПОЧВ 

 

Д.А. БЕЗИК, канд. техн. наук., Г.В. ГУРЬЯНОВ, д-р. техн. наук, кафедра ЭиА, 

факультет энергетики и природопользования, ФГБОУ ВО Брянский государственный  

аграрный университет, Брянская обл., с. Кокино, Е.И. БЕЗИК, МБОУ-Кокинская СОШ, 

Брянской обл., д. Скрябино, Россия 
 

В статье рассматриваются вопросы электро-

проводности почв. Это особенно актуально в 

настоящее время при существующей тенденции 

перехода к системе точного земледелия. Электро-

проводность почв зависит от всех компонентов 

почвы – твёрдой, жидкой и газовой фаз. Перечисле-

ны основные факторы, влияющие на электропро-

водность, как физические, так и агротехнические. 

Для аналитического представления результатов 

основные факторы сгруппированы в четыре крите-

рия подобия: Rel – оценивающий соотношение по-

верхностной и объёмной проводимости; Cap – оце-

нивающий относительное количество обменных 

ионов; Os – связывающий электропроводность с 

электрокинетическими явлениями; Ov – показыва-

ющий соотношение размеров почвенных пор и диф-

фузного слоя. На основе анализа литературы вы-

брана и расширена общая расчётная формула для 

электропроводности почвы. Она содержит слагае-

мые, отвечающие за проводимость твёрдой фазы, 

поровую проводимость почвенного раствора и по-

верхностную проводимость диффузного слоя колло-

идных частиц. Показана связь величин этой форму-

лы с выбранными критериями подобия. Для первых 

двух слагаемых существуют расчётные модели, 

описанные в литературе. Наибольшие трудности 

представляет расчёт проводимости почвы за счёт 

поверхностной проводимости. Для её расчёта пред-

ложены формулы распределения концентрации 

ионов и их подвижности по сечению почвенных пор. 

Также предложено аналитическое выражение для 

поверхностной проводимости глинистых частиц. 

Эти формулы представлены в виде зависимостей 

между выбранными критериями подобия. Они вы-

ведены при не очень стеснительных условиях, в 

большинстве случаев справедливых для средней по-

лосы России. Приведённые зависимости позволяют 

связать электропроводность тяжелых почв с их 

агротехническими параметрами. 

Ключевые слова: электропроводность, почва, 

критерии подобия, диффузный слой, глинистые ча-

стицы, поверхностная электропроводность. 

The article discusses the questions of the elec-

trical conductivity of the soil. This is extremely 

important nowadays with the current trend of 

transition to precision farming system. The elec-

trical conductivity of soil depends on all compo-

nents of the soil – solid, liquid and gas phases. 

We have selected the main factors influencing the 

electrical conductivity, both physical and agricul-

tural. For an analytical presentation of the results 

the main factors grouped into four criteria of sim-

ilarity: Rel – assessing the ratio of surface and 

bulk conductivity; Cap – assessing the relative 

amount of ion exchange; Os – linking the conduc-

tivity and electrokinetic phenomena; Ov – show-

ing the ratio of the size of soil pores and a diffuse 

layer. The General formula for calculating the 

electrical conductivity of the soil was selected 

and augmented on the basis of a literature re-

view. It contains the components responsible for 

the conductivity of the solid phase, the pore con-

ductivity of the soil solution and surface conduc-

tivity of the diffuse layer of colloidal particles. 

The relationship of the variables of this formula 

with the selected criteria of similarity was shown. 

Computational model for the first two terms exist 

and are described in the literature. The calcula-

tion of the conductivity of the soil due to surface 

conduction is greatest difficulties. We have pro-

posed a formula that allows to calculate the dis-

tribution of ion concentration and mobility over 

the cross section of the soil pores. We also ob-

tained an analytical expression for the surface 

conductance of clay particles. These formulas are 

presented in the form of dependencies between 

the chosen criteria of similarity. They are derived 

under not very restrictive conditions, in most cas-

es, fair to Central Russia. The dependences ob-

tained allow to link the electrical conductivity of 

heavy soils to their agricultural characteristics. 

Keywords: conductivity, soil, similarity crite-

rion, diffuse layer, clay particles, surface conduc-

tivity. 

 

Введение. Почва, хотя и плохо, но проводит электрический ток. Обычно её 
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удельная проводимость лежит примерно в диапазоне от 10
-4

 до 10
-1 

См/м. В по-

следнее время вопросу электропроводности почв уделяется много внимания, так 

как измеряется она относительно легко и несёт много информации о текущем 

состоянии почвы (содержание влаги, гумуса, глины и т. д.). 

Почва представляет собой сложную систему, состоящую из резко неодно-

родных элементов (твёрдые, жидкие и газообразные элементы) с различной 

электропроводностью. Задача описания электропроводности почв является 

сложной и до сих пор не имеющая общего решения, несмотря на свою актуаль-

ность. Этому вопросу посвящён ряд отечественных и зарубежных работ [1–5]. 

Выбор основных факторов и зависимостей. На общую проводимость 

почвы влияют различные факторы. Наиболее значимыми, на наш взгляд, явля-

ются следующие: 

– параметры твёрдой фазы (удельная электропроводность твёрдых частиц 

γт; их характерный размер а; форма и ориентация частиц, учитываемые через ко-

эффициент формы kф, и ориентации kор; удельная площадь поверхности Sуд; ём-

кость катионного обмена ЕКО); 

– параметры жидкой фазы (концентрация растворённых солей nс0; вязкость 

η; заряд ионов zie; подвижность ионов bi); 

– параметры газовой фазы (концентрация компонентов ni,г; удельная пло-

щадь поверхности газовых включений Sуд.г); 

– общие параметры (температура T; полевая влажность А; пористость поч-

вы Робщ). 

Таким образом, удельная проводимость почвы является сложной функцией 

многих переменных: 

 TSnbeznЕКОSkka гудгiiiсудорфп ,,,,,,,,,,,, ..0т   .                    (1) 

Учитывая сложность и многофакторность этой зависимости, её следует 

преобразовать, используя, например, теорию подобия.  

Агрохимические параметры почвы (Sуд; ЕКО) определяют поверхностную 

плотность адсорбированных обменных катионов. Используя характерный раз-

мер твёрдых частиц почвы а можно составить первый критерий подобия: 

2a
S

NЕКО
Cap

уд

A
 ,                                                 (2) 

где NA – постоянная Авогадро. 

Проводимость жидкой фазы определяется поверхностной проводимостью 

диффузных слоёв коллоидных частиц и объёмной проводимостью порового рас-

твора. Для учета соотношения их вкладов можно использовать безразмерный 

критерий, предложенный Духиным С. С. [2, с. 41]: 

а
Rее

рп

s

..

2




 ,                                                    (3) 

где s – удельная поверхностная проводимость диффузного слоя; .. рп – удельная 

объёмная  проводимость порового раствора. 

Электрические свойства ионов раствора и всего диффузного слоя опреде-
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ляются их ионной атмосферой с характерным размером, равным радиусу экра-

нирования Дебая-Хюккеля. В высококонцентрированных дисперсных системах, 

как отмечено в [2, 3], диффузные слои коллоидных частиц могут перекрываться 

и поэтому логично радиус экранирования сравнить с толщиной водной плёнки 

на них – уджSA  , где ρж – плотность воды. С учётом сказанного, в качестве тре-

тьего критерия подобия выберем 
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nez
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iiуд 0

22
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2
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 .                                   (4) 

При движении ионов диффузного слоя под действием приложенного элек-

трического поля будет происходить перенос жидкости – электроосмос. Он свя-

зан со скоростью ионов (их подвижностью), зарядом ионов, вязкостью жидко-

сти, а учитывая связь электрофореза и электроосмоса – с характерным размером 

толщины водной плёнки между частицами l и концентрацией n. Из этих величин 

можно составить еще один критерий: 

b

zenl
Os

2

 .                                                        (5) 

С учётом введённых критериев подобия формулу (1) для электропроводно-

сти почвы можно представить в виде: 

 OsOvRееCapkk орфп ,,,,,,т  .                                            (6) 

Общепринято [2,3] выражение для электропроводности в виде  

s

рп

п G
F


..

 ,                                                  (7) 

где F – коэффициент структурного сопротивления; Gs – поверхностная прово-

димость почвы.  

В этом выражении рассматривается только проводимость жидкой фазы, что 

в большинстве случаев имеет место для почв нечерноземной зоны России. Для 

большей общности в него следует ввести слагаемое, отвечающее за проводи-

мость твёрдой фазы. Очевидно, что оно тоже будет зависеть от структуры поч-

вы, но коэффициент структурного сопротивления будет иметь иной вид. Если 

размеры частиц пренебрежимо малы по сравнению с измерительной ячейкой, то  

Fi=Fi(kф,kор).  

Поверхностностная проводимость почвы Gs сводиться к удельной  поверх-

ностной проводимости коллоидных частиц γs. Чтобы показать это, Стрит (как 

указано в [2]) ввёл в (7) вместо слагаемого Gs член ssуд FS  . Также он ввел в (7) 

объёмную долю жидкости. Однако для практического использования лучше 

пользоваться агротехническими показателями –полевой влажностью А и пори-

стостью почвы Робщ. Преобразуем (7) с учётом сказанного: 
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                             (8) 

где ρт и ρж – плотность твердой и жидкой фазы почвы. 
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Стоящие в (8) переменные являются функциями критериев и отдельных 

факторов, приведённых выше: 

 орфтт kkFF , ,  орфрпрп kkFF ,....  ,  орфss kkFF , ,  

 Tbncрпрп ,,0....   ,  OsOvRееCapss ,,,  .                      (9) 

Наиболее изученными можно считать первые два слагаемых в (8). Для 

определения проводимости твёрдой фазы пористых твёрдых сред предложено 

достаточно много математических моделей, например [6, 7]. В этих моделях ис-

пользуется принцип идентичности, подразумевающий сходность свойств от-

дельных частиц и консолидированного тела. Однако следует отметить, что при 

рассмотрении почв межчастичные взаимодействия осуществляются через кон-

такт с обязательным присутствием воды и ионов. Так что вопрос о расчёте ò  

нельзя считать решённым.  

Электропроводность порового раствора хорошо изучена в электрохимии, 

поэтому вопрос о проводимости поровой воды стоит только в расчёте коэффи-

циента структурного сопротивления Fп.р.. Второе слагаемое в (8) будет отчетли-

во проявляться в легких или засолённых почвах. Для тяжёлых же почв, с высо-

ким содержанием физической пыли, дело осложняется тем, что размеры диф-

фузного слоя частиц сравнимы с расстоянием между ними.  

Определение поверхностной проводимости глинистых частиц зависи-

мостей для Наиболее сложный вопрос стоит в определении вида зависимости 

 OsOvRееCapss ,,,  . Вклад в электропроводность i-го вида ионов равен 

iiii bnq . Поэтому этот вопрос фактически состоит из двух частей – вопрос о 

подвижности ионов и вопрос об их распределении по толщине почвенных пор. 

Для определения этой зависимости мы сделали следующие допущения. Мы по-

лагали засолённость почвы пренебрежимо малой по сравнению с емкостью ка-

тионного обмена, что допустимо для почв нечерноземной зоны [8], а также что 

имеется только один вид ионов (используются моноионные почвы, что удобно 

для экспериментальной проверки). 

Размеры глинистых частиц составляют единицы микрометров, что суще-

ственно превышает толщину водной плёнки между частицами (около 10
-9

 м) и 

они представлены в основном пластинчатыми элементами, поэтому при опреде-

лении распределения ионов мы рассматривали одномерную задачу. При указан-

ных допущениях распределение ионов в водной плёнке определяется уравнени-

ем 

 


















 xl

kT

nez
nn

2
cos 0

22
2

0 ,                                         (10) 

где ε – диэлектрическая проницаемость воды; ε0 – электрическая постоянная; z – 

заряд катионов; e – элементарный заряд; n
+

0 – концентрация катионов в точке с 

нулевым потенциалом; k - постоянная Больцмана; T – абсолютная температура. 

В этой формуле координата х отсчитывается от поверхности плоской гли-

нистой частицы в направлении по внешней нормали; расстояние между сосед-
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ними частицами равно 2l, так что (10) позволяет рассчитать концентрацию кати-

онов между частицами почвы. В точке x=l концентрация равна n
+

0, это концен-

трация посередине частиц, в этой же точке потенциал электрического поля диф-

фузного слоя частиц равен нулю. 

Учитывая (4) и то, что здесь рассматривается моноионная почва: 

  *2
0 1cos xOvnn   ,                                   (11) 

где lxx *  – безразмерная координата; 
kT

nez
lOv

0

0
22

2



 . 

В электролите без дисперсных частиц, подвижность ионов считается посто-

янной. В почвах же, как высококонцентрированных дисперсных системах, 

структура воды отличается от структуры свободной воды [9]. Кроме того дви-

жение ионов обуславливает и движение жидкости (электроосмос), а значит на 

подвижность ионов будут влиять частицы твёрдой фазы. При движении воды в 

почвенных порах их скорости малы [2] и мало число Рейнольдса, что позволяет 

считать течение вязким. Толщина водной плёнки при влажности почв А=10÷30 

% составляет единицы нанометров, что сопоставимо с размерами гидратирован-

ных ионов. Поэтому скорость ионов (подвижность) нельзя отделять от скорости 

движения воды. Основываясь на этом положении, нами получена формула для 

подвижности ионов в тонкой водяной плёнке. При наших допущениях подвиж-

ность выражается уравнением (
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Зная, как изменяется концентрация и подвижность ионов в водной пленке 

на глинистых частицах почвы, можно определить и поверхностную проводи-

мость 
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или, если положить 
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Таким образом, знание критериев подобия (3)-(5), законов распределения 

ионов (11) и их подвижности (12) позволяет определить удельную поверхност-

ную электропроводность коллоидных частиц при указанных выше допущениях. 

Понятно, что в (14) вошли не все влияющие факторы, и она требует уточнения. 

Так в ней не учтено влияние газовой среды, хотя она и влияет на электропро-

водность почв [10]. Наличие границы вода-воздух будет изменять за счёт отри-

цательной адсорбции распределение концентрации ионов, что повлечет измене-

ние и поверхностной электропроводности. Однако, влага в нормально увлаж-
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нённой почве (для роста растений) содержится в капиллярном виде, и поэтому 

Sуд.г<< Sуд., что позволяет в первом приближении пренебречь воздействием газо-

вой среды. Кроме того, выражение (14) представлено в удобном аналитическом 

виде, в отличие от большинства предлагаемых моделей.  

Выводы. Построение модели электропроводности почв является актуаль-

ной научной задачей. Электропроводность зависит от многих факторов, которые 

можно объединить в безразмерные критерии подобия (2)–(5). Общая формула 

для её расчёта может быть представлена в виде (8). Определение всех перемен-

ных этого уравнения позволит сформировать полную модель электропроводно-

сти почв. В данной статье предлагаются аналитические выражения для расчёта 

распределения концентрации ионов (11), их подвижности (12) в зависимости от 

расстояния до глинистой частицы, а также выражение для их удельной поверх-

ностной проводимости (14).  
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Рассмотрен физико-химический состав 

жидкой фракции свиного навоза; обосновано 

свободное осаждение жидкой фракции свино-

го навоза; обосновано утверждение об одина-

ковом процессе седиментации жидкой фрак-

ции свиного навоза в периодических отстой-

никах различных конструкций. 

Ключевые слова: седиментация; свободное 

осаждение; первичный отстойник. 

The paper examines physicochemical proper-

ties of pig manure liquid fraction, validates free 

settling of pig manure liquid fraction, and vali-

dates the statement that sedimentation process 

of pig manure liquid fraction is the same for 

batch sedimentation tanks of different configu-

rations. 

Keywords: sedimentation, free settling, pri-

mary sedimentation tank. 
 

Введение. В настоящее время актуальными становятся вопросы обеспече-

ния продовольственной безопасности страны. В соответствие с этим, в стратегии 

социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа 

особое место уделено развитию животноводства и растениеводства. 

С крупных животноводческих комплексов образуется в сутки от 100 т наво-

за, который необходимо перерабатывать в органическое удобрение с целью по-

вышения плодородия почв. Недостаточная обеспеченность почвы удобрениями 

и, как следствие, невозможность создать для растений необходимый питатель-

ный режим, не позволяют повысить урожайность сельскохозяйственных культур 

[1,2]. 

Более 50% всего образованного навоза является жидким и полужидким. 

Основную массу образуемого жидкого навоза составляет свиной навоз. Одним 

из наиболее рациональных способов увеличения концентрации питательных ве-

ществ в органическом удобрении, полученном из жидкого свиного навоза, явля-

ется разделение навоза на фракции с извлечением основной массы питательных 

веществ в твердую фракцию. 

Для разделения жидкого навоза на фракции используются системы машин и 

механизмов, в основу работы которых заложены физические и физико-
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химические процессы, используемые для удаления нерастворимых органических 

веществ из обрабатываемой жидкости. 

Использование физико-химических процессов при разделении жидкого 

навоза с одной стороны дает ускорение процесса разделения и повышение каче-

ственных показателей жидкой фракции, но с другой стороны ведет к удорожа-

нию процесса разделения за счет использования минеральных или органических 

реагентов. 

Для выделения нерастворимых примесей из жидкого навоза применяются 

физические процессы, основанные на двух различных принципах: 

– непосредственное использование силы тяжести путем прямой седимента-

ции, где определяющим фактором является размер и удельная масса частиц, или 

путем флотации, когда пузырьки воздуха систематически вводятся в суспензию 

и присоединяются к частицам; 

– фильтрование или процеживание. 

Использование силы тяжести путем седиментации для разделения жидкого 

навоза (и его жидкой фракции) на фракции применяют в первичных отстойниках 

перед биологической очисткой. 

Метод исследования. Существуют несколько видов отстойников, различ-

ных по своим конструкционным особенностям: горизонтальные, вертикальные, 

радиальные и др. Для каждого вида отстойника определены соответствующие 

режимы подачи жидкой фракции навоза, откачки осадка и удаления осветленной 

жидкости. Однако данные режимы работы отстойников установлены с учетом 

непрерывной подачи жидкой фракции навоза в отстойник. При периодической 

подаче жидкой фракции в отстойник (при седиментации в естественных услови-

ях, равнодействующая сила – сила тяжести) режим работы отстойника опреде-

ляется индивидуально, в зависимости от физико-химических свойств жидкой 

фракции свиного навоза. Возникает вопрос, одинаков ли процесс осаждения од-

ной и той же жидкой фракции свиного навоза в отстойниках различной кон-

струкции при периодическом режиме работы. 

Жидкая фракция свиного навоза состоит из воды, грубодисперсных частиц 

(совокупность которых образует взвешенные вещества), коллоиднорастворен-

ных и истиннорастворенных примесей. Такую жидкость с взвесями принято 

называть суспензиями. Основная масса грубодисперсных примесей рассматри-

ваемой суспензии имеет плотность, превышающую плотность среды, в которой 

они находятся; меньшая часть имеет плотность сравнимую и меньшую по срав-

нению с плотностью среды. Под действием сил гравитации тяжелые примеси 

оседают, а легкие всплывают. 

Оседание твердых частиц в жидкой среде теория рассматривает как свобод-

ное и стесненное. Расчет скорости стесненного осаждения твердых частиц сус-

пензии относительно стенок отстойника (неподвижная система координат) осу-

ществляется по формулам [3]. 

При       

             
          (   )    (1) 
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При       

            
        

   
    (2) 

где         – скорость стесненного осаждения частиц относительно стенок от-

стойника (относительно неподвижной системы координат), м/с;     – скорость 

свободного осаждения наименьших частиц, м/с;      (     ) – объемная до-

ля жидкости в суспензии (порозность);    – объем жидкости в суспензии, м
3
;    – 

объем твердых частиц в суспензии, м
3
. 

Следовательно, скорость осаждения является функцией порозности. Необ-

ходимо определить, влияет значение прозорности на скорость осаждения при 

седиментации жидкой фракции свиного навоза или нет. 

Средняя влажность жидкой фракции свиного навоза по результатам экспе-

риментальных данных составила 96,1% [4]. Следовательно, массовая доля жид-

кости в суспензии составляет 0,961. Обозначим ее через   . 
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          (4) 

где    – масса жидкости в суспензии, кг;    – масса твердых частиц в суспен-

зии, кг;    – плотность жидкости, кг/м
3
;    – плотность твердых частиц, кг/м

3
. 

Средняя плотность твердых частиц в жидкой фракции свиного навоза со-

ставляет 2600кг/м
3
 [5]. 

Свободное осаждение наблюдается при объемных долях твердых частиц в 

суспензии меньше 0,1 [6]. В нашем случае, объемная доля твердых частиц со-

ставляет 0,02, следовательно, можно говорить о свободном осаждении. 

В условиях свободного осаждения характеристики осаждения не зависят от 

геометрических параметров емкости, в которой осуществляется седиментация, 

следовательно: 

    (  )                                                 (5) 

где   – некоторая универсальная функция, представленная, к примеру, графиче-

ски [3];    – критерий Рейнольдса 

   
        

 
      (6) 

   – критерий Архимеда 

   
   (     )     

  
 
   

  
 
     

  
    (7) 

   – критерий Фруда 

   
   

 

   
       (8) 

  – диаметр твердой частицы, м;    – плотность твердых частиц и среды, кг/м
3
;  

  – динамический коэффициент вязкости среды, н сек/м
2
;   – ускорение силы 
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тяжести, м/сек
2
. 

Для получения расчетной формулы скорости свободного осаждения твер-

дых частиц в жидкой фракции свиного навоза раскрываем значения критериев в 

формуле (5) и решаем ее относительно скорости свободного осаждения    . 
        

 
  (

   (     )     

  
)         (9) 

 

Результаты. Все представленные критерии в условиях свободного осажде-

ния зависят лишь от физических свойств жидкой фракции свиного навоза: вяз-

кость, диаметр частиц, плотность жидкой фракции свиного навоза и плотность 

частицы. Следует также учитывать, что ускорение силы тяжести   одинаково 

для всех случаев, так как седиментация осуществляется в естественных услови-

ях. Следовательно, при свободном осаждении жидкой фракции свиного навоза 

форма стенок отстойника, в котором происходит осаждение, на ход осаждения 

не влияет. Поэтому при проектировании промышленных отстойников их гео-

метрическая форма выбирается с инженерной целесообразностью и условиями 

сельскохозяйственного предприятия. 
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ВЗАИМОСВЯЗАННОЕ ВЛИЯНИЕ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ  

ПАРАМЕТРОВ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ 

INTERCONNECTED INFLUENCE OF MICROCLIMATE PARAMETERS  

IN GREENHOUSES 
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I. VLADYKIN, Associate Professor, Ph.D. in Engineering Science, I. ELESIN,  

FSBEI of HE «Izhevsk State Agricultural Academy» 

 
Обоснована взаимосвязь концентрации угле-

кислого газа в рабочем объеме защищенного 

грунта с другими микроклиматическими пара-

метрами. 

Описаны общие положения применения угле-

кислого газа в теплицах. Приведена соответ-

ствующие опыты и результаты, подтвержда-

ющие целесообразность применения. 

Ключевые слова: энергоэффективные тех-

нологии, углекислый газ, микроклимат, защи-

щенный грунт, биологический объект. 

It substantiates the relationship of carbon 

dioxide concentration in the working volume 

of the protected ground with other microcli-

matic parameters. 

We describe the general provisions apply-

ing in the greenhouse gas carbon dioxide. 

Provide relevant experience and results sup-

port the use. 

Keywords: energy efficient technologies, 

carbon dioxide, climate, protected ground, a 

biological object. 

 

Введение. Одним из важнейших параметров микроклимата, влияющим на 

продуктивность биологических объектов является углекислый газ, т.к. он участ-

вует в процессе фотосинтеза, и его компоненты являются основным строитель-

ным материалом для растения. При его достаточном количестве, выход продук-

ции может быть увеличен на 5…20%, без добавления вредных человеку нитрат-

ов и удобрений [1]. Также не менее важны и другие микроклиматические пара-

метры, которые в свою очередь оказывают влияние на изменение концентрации 

СО2 и друг на друга [2]. 

Экспериментальная часть. Согласно результатам исследований, ними бы-

ли изучены микроклиматические параметры тепличного блока, такие как, тем-

пература воздуха, влажность, концентрация углекислого газа и освещенность.  

Исходя из этих результатов, мы выявили зависимости микроклиматических 

параметров друг от друга. Зависимость концентрации углекислого газа от тем-

пературы воздуха отображена в табл.1. 
Табл. 1. 

Зависимость концентрации СО2 от температуры воздуха 

Т, 
o
С 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ppm 694 731 712 724 849 515 230 246 263 236 

 

Графическое изображение зависимости концентрации углекислого газа от 

температуры показано на рис.1. 
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Рис. 1. Зависимость  

концентрации СО2 от  

температуры 

 
При измерении концентрации углекислого газа в диапазоне температур, со-

гласно агротехническим требованиям, от 18
о
С до 28

о
С, было замечено, что кон-

центрация углекислого газа при 24
о
С заметно снижается, после чего уровень 

остается неизменным. Снижение концентрации углекислого газа можно обосно-

вать улучшенным протеканием фотосинтеза, за счет более благоприятной тем-

пературы [3]. 

По результатам наблюдений наиболее успешное протекание фотосинтеза 

происходит при температуре от 24 до 28
о
С. Для дальнейшего применения наших 

наблюдений в технической реализации, все результаты анализа были обработа-

ны при помощи программного обеспечения Excel и описаны функцией полино-

ма. 

Среднее значение концентрации углекислого газа во всем объеме защищен-

ного грунта, в диапазоне температур удовлетворяющих агротехническим требо-

ваниям, показано на рис.2. 

Рис. 2. Среднее значение  

концентрации СО2 в теплице 

 
Поскольку, результаты описать полиномом, попадая в доверительный ин-

тервал, не представляется возможным, принято решение описать результаты 

двумя уравнениями. Первое уравнение покажет зависимость концентрации от 

температуры в промежутке от 18 до 24
о
С, а второе в промежутке от 24 до 28

о
С. 

Исследовать концентрацию углекислого газа при температуре ниже 18
о
С и выше 

28
о
С нет необходимости, поскольку в этом случае, при низких температурах вы-

ход продукции уменьшится, огурцы будут меньшего объема и горькие на вкус. 

При высоких температурах произойдет стерилизация пыльцы, что также отрица-

тельно отразится на продуктивности [3].  

В овощах, выращиваемых в теплицах, содержится значительное количество 

воды: в огурцах – 96…98%, томатах – 93,8, перце – 91…92,4, баклажанах – 93,2, 

луке на перо – 88,2, салате кочанном – 95,7% [4]. Содержание воды изменяется в 
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зависимости от условий выращивания и закономерно меняется в течение суток. 

Водообмен растения состоит из распределения поглощенной воды и испарения – 

транспирации. Роль транспирации заключается в обеспечении нормальной рабо-

ты листового аппарата, как органа фотосинтеза. Например, на образование 1 г 

сухого вещества огурцы расходуют 713 г, а томаты – 600…200 г воды. Молодое 

растение огурца расходует в 1 мин на транспирацию 1,15…2,56 г/дм
2
, растения 

более старшего возраста значительно меньше – 0,36…0,97 г/дм
2 
[5]. 

По статистически собранным данным, при увеличении влажности воздуха, 

падает концентрация СО2, что указывает на обильное его поглощение растения-

ми и лучшее протекание фотосинтеза. Результаты наблюдений изменения кон-

центрации углекислого газа отображены на рис.3. 

Рис. 3. Зависимость концентрации СО2 

от влажности воздуха 

 
Исходя из этих результатов, можно сказать, что при увеличении влажности, 

потребность в подкормке углекислым газом возрастает. 

Заключение. Результаты исследований показали, что концентрация угле-

кислого газа не оказывает влияния на другие микроклиматические параметры, а 

наоборот зависит от них. Результаты этих наблюдений сведены в табл.2 
Табл. 2. 

Влияние микроклиматических параметров друг на друга 

 Концентрация СО2 

Температура 

Имеет обратно пропорциональную зависимость. Повыше-

ние температуры приводит к снижению концентрации 

СО2 

Влажность воздуха 

Имеет обратно пропорциональную зависимость. Повыше-

ние влажности воздуха приводит к снижению концентра-

ции СО2 

Освещение 
Имеет обратно пропорциональную зависимость. Повыше-

ние освещения приводит к снижению концентрации СО2 

Концентрация СО2 Не влияет на другие микроклиматические параметры. 

 

Проведя анализ микроклиматических параметров, таких как влажность, 

температура, освещенность и концентрация углекислого газа, мы сделали сле-

дующие выводы. 

– температурный режим является основным параметром для роста и разви-

тия растения и оказывает влияние на значение других микроклиматических па-

раметров, поэтому регулировка влажности, освещения и концентрации СО2, 

должна проводится в зависимости от этого параметра; 
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– согласно агротехнологических требований температурный режим в со-

оружениях защищенного грунта должен находится в следующих краевых зонах: 

18…28
о
С, но как показали наши исследования для лучшего поглощения СО2 и 

протекания фотосинтеза нижнюю границу краевой зоны целесообразно повы-

сить до 24
о
С; 

– существует взаимная связь между следующими параметрами микрокли-

мата: влажность воздуха, температура и потребление растениями углекислого 

газа. Исследования показали, что при повышении влажности происходит сниже-

ние температуры и концентрации углекислого газа на 14,3% в рабочем объеме 

сооружений защищенного грунта; 

– регулирование влажности воздуха и концентрации углекислого газа, це-

лесообразней проводить комбинированно, так как для подачи СО2 можно ис-

пользовать модернизированную установку образования тумана; 

– освещение растений, как естественное не регулируемое возмущающее 

воздействие, в теплице влияет на процесс фотосинтеза, а, следовательно, и на 

газовый состав воздушной среды; 

– повышение эффективности работы электротехнологий для обеспечения 

рабочего объема достаточной концентрацией углекислого газа, позволит обес-

печить максимально возможный фотосинтез и выход продукции при этом может 

быть увеличен до 11%, что может составить более 500000 рублей за сбор урожая 

в месяц.  
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ЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

DESIGN AND CONSTRUCTION TECHNOLOGIES OF PIG FARMS  

IN DIFFERENT CLIMATIC CONDITIONS 
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Главным критерием, определяющим эффектив-

ность выбранных технических и технологических 

решений является объем производимой продукции и 

текущие издержки. 

Очевидно, что главным в снижении себестоимо-

сти является комплекс мероприятий, направленных 

на полную реализацию генетического потенциала 

продуктивности животных, который зачастую ис-

пользуется не более, чем на 75…80%. В настоящее 

время в современном отечественном свиноводстве 

используются различные системы обеспечения пара-

метров микроклимата, на выбор которых оказывает 

влияние положительный опыт зарубежных конку-

рентов, что не всегда оправдано из за различных 

климатических условий. У большинства необдуманно 

введенных в эксплуатацию свиноферм возникли про-

блемы с инженерными системами и, в первую оче-

редь, с системами микроклимата, навозоудаления и 

утилизации отходов. Несомненно, что высокая ре-

зультативность свинокомплекса возможна лишь в 

случае комплексного подхода к строительству и про-

ектированию. В первую очередь необходимо опреде-

лить климатические параметры региона строитель-

ства и только после этого переходить к проектиро-

ванию. Системы вентиляции повсеместно применяе-

мые в европе прекрасно работают при внешних па-

раметрах теммпературы от –15 до +22°С, но не 

применима к центральным и северным регионам РФ с 

более суровым климатом. В болеее холодных регионах 

хорошо себя зарекомендовала система отрицатель-

ного давления с подачей воздуха через приточные 

шахты с подмешиванием. Для климатических зон с 

температурой выше +20°С необходимо использовать 

системы охлаждения. Наиболее надежными и эко-

номически не дорогими являются системы водоиспа-

рительного охлаждения. В зонах с умеренным и хо-

лодным климатом 60…80% топливных затрат ухо-

дит на поддержание заданной температуры. В этом 

случае для экономии затрат тепла используются си-

стемы рекуперации тепла, при этом экономия за-

The main parameters of efficiency of technical 

and technological solutions is the volume of pro-

duction and operating costs. 

It is obvious that a set of measures devoted to 

full realization of the genetic potential productiv-

ity of animals is primarily to reduce the cost of 

production. More often, the genetic potential of 

animals is not used more than 75-80%. 

Currently, there are a lot of different micro-

climate systems in the modern pig industry and 

their choice is a result of positive experience of 

foreign competitors. But this choice is not always 

correct because of different climatic conditions.  

Many pig farms, which were rashly put into 

operation, have a problem with engineering sys-

tems first of all: climate systems, manure removal 

and waste disposal. 

There is no doubt that the high efficiency of 

the pig farm is only possible in case of complex 

attitude to design and construction. 

First of all it is necessary to determine the 

climate parameters of the region for the con-

struction and only after that it is possible to start 

planning. 

Ventilation systems which is widely used in 

Europe work well when external temperature is 

from –15 to + 22°C but they are not adapted to 

the central and northern regions of the Russia 

where the climate is colder. 

It is necessary to use the cooling system for 

climate zones with temperatures above +20° C. 

Cooling systems based on water evaporation 

are the most reliable and cheapest. 

60…80% of the fuel cost is spent on maintain-

ing the temperature in the premises in areas with 

temperate and cold climates. 

In order to save costs for heating the heat re-

covery systems are used, thus saving of heating 

costs per year can reach 90%. 

As a result, you are guaranteed to get highly 
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трат на отопление за год может достигать 90%. В 

итоге, построив сегодня продуманное, грамотное 

производство, завтра вы гарантированно получите 

высоко прибыльное предприятие. 

Ключевые слова: импортозамещение, себестои-

мость, микроклимат, продуктивность, водоиспари-

тельное охлаждение, рекуперация, проектирование. 

profitable enterprise with proper and reasonable 

attitude to design and construction. 

Keywords: import substitution, cost, micro-

climate, productivity, water evaporation cooling 

system, recuperation, heat exchanger, heat re-

covery, designing. 

 

Решение Евросоюза, а также Австралии о продлении экономических санк-

ций против России до 31 января 2016 года и продление российской стороной 

действия эмбарго на ввоз почти всего ассортимента продовольствия из участву-

ющих в антироссийских санкциях стран открывают дополнительные возможно-

сти комплексного продовольственного импортозамещения в России. Учитывая 

напряженное и нестабильное состояние мировой экономики, на сегодняшний 

день перед отечественным свиноводством все острее становится вопрос повы-

шения эффективности отрасли. 

Главным критерием, определяющим эффективность выбранных техниче-

ских и технологических решений, является объем производимой продукции и 

текущие издержки. 

Анализ себестоимости производства свинины на современных свиноком-

плексах показывает, что около 60% затрат приходится на комбикорма. Осталь-

ные затраты распределяются между амортизацией оборудования и техники, 

оплатой энергоресурсов, оплатой труда, погашением процентов по кредиту и др. 

Очевидно, что главным в снижении себестоимости является комплекс ме-

роприятий, направленных на как можно более полную реализацию генетическо-

го потенциала продуктивности животных, который зачастую используется не 

более, чем на 75…80%. Так, например, отмечается сезонность в изменении по-

казателей продуктивности животных, связанная с неспособностью системы 

обеспечения параметров микроклимата поддерживать оптимальные условия со-

держания. В холодный период увеличивается потребление корма из-за снижения 

температуры воздуха ниже оптимального значения, а в летний период при недо-

статочной вентиляции для борьбы с избытками тепла снижаются привесы, т.е. 

выход продукции. 

Результаты многолетних мировых исследований о влиянии параметров 

микроклимата на показатели продуктивности свиней демонстрируют их значи-

тельное влияние на экономическую эффективность производства. 

Так, при содержании свиней при температуре ниже оптимальной растущие 

– откармливаемые свиньи снижают среднесуточные привесы в среднем на 22 г 

на каждый градус ниже оптимальной. Наивысший уровень продуктивности 

наблюдается в температурном диапазоне от 15 до 25 С. При температуре свыше 

25°С отмечается резкое снижение многоплодия свиноматок, с 14 голов до 13 го-

лов, т.е. на 7%. Изменение относительной влажности с 70 до 95% ведет к повы-

шению отхода свиней от 0,05 до 17,5%.  

В настоящее время в современном отечественном свиноводстве использу-
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ются различные системы обеспечения параметров микроклимата. Все эти систе-

мы обладают достоинствами и недостатками в каждом случае при проектирова-

нии нового или реконструировании готового комплекса у специалистов возни-

кают затруднения с выбором той или иной системы. 

На этот выбор зачастую влияет положительный опыт зарубежных произво-

дителей, где в построенных за последние десять лет свиноводческих комплек-

сах, как правило, наглядно продемонстрированы современные нормы и требова-

ния в части экологии, гигиены, автоматизации производства, эффективности и 

рентабельности производства. 

Безусловно, в каждой европейской стране существует своя специфика, про-

являющаяся в основном в подходах к методам строительства и в гораздо мень-

шей степени в инженерном обеспечении. Так в Италии свинофермы строятся из 

утепленных железобетонных конструкций, в Голландии, Дании, Германии пред-

почитают различные виды кирпича. Во многих странах распространены кро-

вельные конструкции из клееной древесины. В качестве кровельного материала 

в северной Европе чаще используют черепицу, а в Италии, например, широкое 

применение получили сендвич-панели типа «agrotec». 

Однако, следует признать, уровень возводимых в России объектов по хо-

рошо зарекомендовавшим себя в Европе технологиям далеко не всегда соответ-

ствует не только европейским, но и российским требованиям, предъявляемым к 

этим производствам. 

В первую очередь это связано с тем, что строительство свинокомплексов в 

средней полосе и северных регионах имеет ряд особенностей, которые необхо-

димо учитывать при строительстве. Необдуманное копирование зарубежных 

технологий на территории России часто приводит к ряду негативных послед-

ствий: У большинства необдуманно введенных в эксплуатацию свиноферм воз-

никли проблемы с инженерными системами и, в первую очередь, с системами 

микроклимата, навозоудаления и утилизации отходов. 

Такие проблемы возникают по следующим причинам: 

– неправильный выбор несущих и ограждающих конструкций привели к 

тому, что для поддержания требуемого микроклимата в помещениях потребова-

лись дополнительные затраты энергии. Конструкции корпусов оказались не спо-

собными удерживать в помещениях расчетные параметры микроклимата;  

– серьезной проблемой является увеличенная снеговая нагрузка. Примене-

ние технологий строительства свинокомплексов большинства европейских или 

южных стран затруднено и даже опасно по причине суровых климатических 

условий; 

– ошибки концептуального характера на стадии выбора площадки строи-

тельства, обуславливают дополнительные капитальные и операционные затраты 

на земляные работы, прокладку инженерных сетей, логистику сырья и готовой 

продукции. 

Что же нужно предпринять, чтобы проект действительно оказался осуще-

ствимым, а свинокомплекс грамотно построенным, приносящим реальную отда-
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чу. Для этого в проекте необходимо соединить несколько основополагающих 

факторов таких как: жизнеспособность и продуктивность поголовья; надеж-

ность, долговечность и разумная экономичность строений; минимальные затра-

ты на обслуживание комплекса. Объединение этих факторов – залог рентабель-

ного свинокомплекса. 

Несомненно, что высокая результативность свинокомплекса возможна 

лишь в случае осуществления проектирования и строительства комплекса, как 

единого процесса, объединяющего все этапы проекта, одной уполномоченной 

организацией. 

Правильно определив климатические нагрузки и выбрав конструктив бу-

дущей фермы необходимо переходить к разработке инженерных систем обеспе-

чения микроклимата помещения. 

На данный момент существует ряд применяемых систем обеспечения пара-

метров микроклимата: 

Система вентиляции с приточными клапанами в стенах является одной из 

основных решений, применяемых в Европе. Она оптимально работает при 

внешних параметрах теммпературы от –15 до +22°С, но не применима к цен-

тральным и северным регионам РФ с более суровым климатом. 

При низких температурах окружающего воздуха воздухообмены малы и 

воздух через клапана проходит с низкой скоростью. По этой причине холодный 

плотный воздух не успевает прогреться и сразу падает на животных. Другим 

следствием малой скорости воздуха является обмерзание клапанов и невозмож-

ность дальнейшего регулирования параметров микроклимата. 

Другой схемой является диффузионная вентиляция, она предусматривает 

наличие перфорированного потолка. 

Конструкция этой системы при снижении температур приводит к образова-

нию конденсата, а при более низких наружных температурах и к обледенению 

вентиляционных отверстий в потолке. 

В жаркий период года эта система не в состоянии обеспечить необходимый 

объем вентиляции и требует установки дополнительных приточных механизмов. 

Избежать недостатков данной системы возможно при использовании кори-

дора в качестве камеры предварительной воздухоподготовки, но это потребует 

дополнительных капитальных затрат и увеличения площади застройки. 

Существует система равного давления. Она предусматривает осуществле-

ние притока и вытяжки в принудительном режиме. 

Достоинством данной системы является то, что приточный воздух, попадая 

в помещение, смешивается с воздухом помещения и попадает в зону обитания 

животных уже в подогретом виде. 

Еще одним видом является тоннельная вентиляция. 

Она хорошо себя зарекомендовала в птицеводстве в теплый период года, 

так как предусматривает высокие воздухообмены до 7м
3
/кг живого веса и боль-

шую скорость движения воздушных потоков и за счет этого быстрое удаление 

продуктов жизнедеятельности животных. В холодный период года температура 
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в зоне притока резко снижается, а при сильном занижении воздухообменов в 

зоне вытяжки скапливается большое количество вредностей. 

Система вентиляции с притоком и вытяжкой из-под щелевого пространства. 

Через приточные каналы воздух с большой скоростью до 6 м/с подается в 

помещение снизу вверх и, разбиваясь об потолочное покрытие, равномерно рас-

пределяется по всему помещению. Недостатками данной системы являются низ-

кие воздухообмены до 0,6 м
3
/кг живого веса/ч и увеличенные капитальные вло-

жения. 

Наиболее эффективной и экономичной системой обеспечения микроклима-

та является система отрицательного давления с подачей воздуха через приточ-

ные шахты сверху вниз и вытяжкой через стеновые вентиляторы.  

В теплый период года заслонки на шахтах полностью открываются, и све-

жий воздух подается в зону обитания животных. Микроклимат помещения регу-

лируется в автоматическом режиме по температуре и относительной влажности 

воздуха. Количество поступающего воздуха изменяют степенью открытия за-

слонок шахт. 

В холодный период года при снижение температуры в помещении ниже за-

данного значения, контроллер подает сигнал на шахты, и приточные заслонки 

закрываются, уменьшая подачу холодного воздуха до минимальных значений. 

При дальнейшем снижении температуры в работу включаются теплогене-

раторы и доводят температуру в помещении до заданной. 

В холодный период года при температуре ниже –20°С холодный воздух 

проходящий через лепестковые шахты опускается в зону обитания животных 

недостаточно нагретым. 

 
Рис. 1. Работа система отрицательного давления с подачей воздуха 

через лепестковые приточные шахты 

 

Для более холодных регионов лучше применять приточные шахты с под-

мешиванием. Они способны обеспечить оптимальные параметры микроклимата 

в зоне обитания животных по всему объему помещения, исключая появление за-

стойных зон. 

Вентиляционные шахты предназначены для приточной и вытяжной венти-

ляции. Шахты имеют аэродинамическую форму и обладают высокой производи-

тельностью по воздуху при низком энергопотреблении. Корпус шахт изготовлен 
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из пенополиуретана, который обладает высокими теплоизоляционными свой-

ствами. Это позволяет эксплуатировать шахту при низких отрицательных тем-

пературах. Длина шахты может регулироваться в соответствии с проектом по-

мещения и схемой вентиляции путем присоединения дополнительных секций 

Для распределения воздуха в конструкциях приточных шахт предусмотрен 

рассекатель «Корона», который не позволяет поступающему холодному воздуху 

падать прямо на животных, а направленно распределяет воздух под крышей, 

смешивая его с теплым воздухом. 

Рис. 2. Приточная шахта с подмешиванием 

 

 
Рис. 3. Работа система отрицательного давления с подачей воздуха 

через приточные шахты с подмешиванием 

 
Рис. 4. Распределение потоков воздуха в зимний и переходный период года 

-35 20 20 
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Рис. 5. Распределение потоков воздуха в летний период года 

 

Для климатических зон с температурой выше +20°С необходимо использо-

вать системы охлаждения. 

Наиболее надежными и экономически не дорогими, как по цене, так и экс-

плуатации являются системы водоиспарительного охлаждения. 

В настоящее время наибольшее распространение получает система, исполь-

зующая водоиспарительные маты (кассеты) [1]. 

 
Рис. 6. Система водоиспарительного охлаждения (водоиспарительные маты) 

+35 
22 20 
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При этом приток осуществляется через маты, установленные в стенах, а вы-

тяжка за счет разряжения создаваемого вытяжными вентиляторами. Кассеты 

благодаря своему строению в виде сот дающих максимальную площадь испаре-

ния они способны охлаждать приточный воздух до 15°С. 

В зонах с умеренным и холодным климатом 60…80% топливных затрат 

уходит на поддержание заданной температуры. В этом случае для экономии за-

трат тепла используются системы рекуперации тепла. 

 
Рис. 7. Внешний вид и принцип работы рекуператора тепла 

 

Рекуперация или возвращение части тепла, это процесс, при котором при-

точный воздух обогревается теплым вытяжным воздухом. Теплый воздух в пла-

стинчатом теплообменнике отдает без смешивания потоков 50% своего тепла 

приточному воздуху, при этом экономия затрат на отопление за год может до-

стигать 90% [2]. 

Для достижения максимальной выгоды от спроектированного и построен-

ного свинокомплекса, необходимо добиться следующих целей: 

– правильно выбрать оптимальную технологию производства; 

– обеспечить правильный микроклимат в течение всего года; 

– максимально упростить конструкцию зданий и сооружений; 

– обеспечить высокую автономность строительства; 

– добиться высокой степени унификации строительных конструкций; 

– использовать только разрешенные и проверенные материалы; 

– максимально сократить транспортные издержки; 

– организовать сборку и изготовление основных конструкций непосред-

ственно на строительной площадке; 
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– оптимизировать все строительные процессы. 

Несомненно, что высокая результативность свинокомплекса возможна в 

случае осуществления проектирования и контроля строительства комплекса, как 

единого процесса, объединяющего все этапы проекта, одной уполномоченной 

организацией. 

В итоге, построив сегодня продуманное, грамотное производство, завтра вы 

гарантированно получите высокоприбыльное предприятие. 
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В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ 
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I.D. KUZMENKOVA, undergraduate, N. I. MOZGOVOY, cand. tech. sci., 
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В сельском хозяйстве перевозка грузов в больших объемах 

осуществляется с использованием железнодорожного 

транспорта. Вагоны широко используются для перевозки 
пшеницы, гречки, сельскохозяйственной техники и прочих гру-

зов. В Алтайском крае одним из крупнейших производителей 

вагонов является ОАО «Барнаульский вагоноремонтный за-
вод». В статье рассмотрены теоретические и прикладные 

аспекты стратегий инновационного развития в сельскохо-
зяйственном машиностроении. Проведен анализ финансовой 

ситуации на заводе ОАО «Барнаульский вагоноремонтный 

завод» и возможные пути развития производственной коопе-
рации. Внедрение инновационных стратегий позволит до-

стичь наилучшего результата деятельности, создать инно-

вационный потенциал для дальнейшего развития. Особая роль 
в решении данной проблемы отводится созданию новых кон-

струкций специализированных вагонов для перевозки сыпучих 

грузов. Это связано с большим спросом на перевозки зерновых 

грузов в сельском хозяйстве. В последнее время сформирова-

лись крупные транспортные компании, которые содержат 
основную часть парка грузовых специализированных вагонов 

для перевозки сыпучих грузов. В результате этого, предъяв-
ляются особые требования к технико-экономическим пара-

метрам вагонов и конструкции погрузо-разгрузочных 

устройств вагонов-хопперов. 
Особенностью вагонов-хопперов является их способность 

к саморазгрузке. Все выше изложенное подтверждает, что 

актуальной является проблема разработки таких вагонов, на 
основе которых можно было бы сделать перевозку сыпучих 

сельскохозяйственных грузов наиболее удобной и безопасной. 
ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод» занимается 

инновационными разработками вагонов-хопперов нового по-

коления, выбирая такие параметры новых вагонов, которые 
значительно повысят качественный уровень перевозки зерна 

и других сельскохозяйственных грузов. 

Ключевые слова: машиностроение, проблемы предприя-
тий, инновационное развитие, вагон-хоппер нового поколения. 

The article deals with the theoretical 

and practical aspects of innovative de-

velopment strategies in mechanical en-

gineering. The analysis of the financial 

situation at the plant JSC "BVRZ" de-

velopment of industrial cooperation. 

Plant invited to elect a leadership strat-

egy to minimize costs. This strategy will 

not only improve financial results, but 

also to make the company's products 

competitive in other markets, not only 

in the GC "TALTEK." This will allow 

additional income and an incentive to 

expand production. Implementing inno-

vative strategies will achieve the best 

results of operations, create innovative 

potential for further development. 

Keywords: engineering, problems of 

enterprises, innovative development. 

 

Введение. В современных экономических условиях реализация инноваци-

онных стратегий является важнейшей составляющей, обеспечивающей гибкое 

реагирование на изменения рыночных потребностей. Актуальность темы иссле-

дования заключается в том, что стратегической задачей российской промыш-
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ленности является переход от экспортно-сырьевого к инновационному социаль-

но-ориентированному типу развития. Происходящие в связи с этим изменения в 

отдельных отраслях промышленности актуализировали проблемы развития вы-

сокотехнологичных производств. Наиболее удобным способом для перевозки 

грузов в сельском хозяйстве является транспортировка железнодорожным 

транспортом. Вагоны широко используются для перевозки пшеницы, гречки, 

сельхоз техники, что является стимулом для совершенствования используемых 

вагонов для наиболее эффективной и удобной транспортировки. 

Материалы и методы. Инновационная стратегия - комплекс мероприятий 

по эффективному использованию инновационного потенциала предприятия для 

обеспечения долгосрочного развития. Инновационная стратегия является долго-

срочной, качественной, определяющей направления инновационного развития 

предприятия, приводящее его к поставленным целям.  

Специалист в области изучения экономической конкуренции Майкл Пор-

тер, определил три основных подхода к разработке стратегии [1,4]: 

1) лидерство в минимизации издержек производства продукции. Примене-

ние данного подхода ужесточает требования к организации дисциплины произ-

водства и логистики, а также предполагает наличие хорошей инженерно-

конструкторской и технологических баз; 

2) специализация в производстве продукции. Предполагает наличие надеж-

ной системы качества и практической базы с высоким потенциалом для реализа-

ции исследований с внедрением инноваций и модернизацией производственных 

циклов; 

3) фиксация сегмента рынка и концентрация усилий на нем. Пред предпри-

ятием ставится задача в максимальном удовлетворении потребностей части 

рынка в своем сегменте. 

На сегодняшний день вопрос об инновациях в сельскохозяйственном ма-

шиностроении в России приобретает все большее значение. Для того, чтобы 

отечественная продукция данной отрасли была конкурентоспособна как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке, необходимо обеспечение высокого уровня 

качества продукции, а также ее способность удовлетворять современным требо-

ваниям рынка. Еще до 2010 года государственная политика в области сельскохо-

зяйственного машиностроения была ориентирована на то, чтобы уменьшить от-

ставание отрасли и развитие ее конкурентоспособности, то сегодня на первый 

план выходит безопасность перевозок. В связи с этим, государственное регули-

рование предусматривает меры стимулирования предприятий, которые ведут 

инновационные разработки. 

Результаты и их обсуждение. Что касается вагоностроения для сельского 

хозяйства, то государство стимулирует приобретение новых вагонов с увели-

ченными нагрузкой на ось и межремонтным пробегом. Также, что касается ва-

гонов с нагрузкой до 25 т и увеличенным межремонтным сроком пробега, насчет 

них принято постановление о субсидировании лизинговым компаниям процент-

ных ставок. 
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Профицит подвижного состава в 2013 году по данным Минпромторга со-

ставляет 300 тысяч вагонов, что неизбежно приводит к спаду производства (в 

2013 году производство снизилось на 15%). При этом, около 60 тысяч действу-

ющих вагонов уже являются морально устаревшими. Данная ситуация сложи-

лась в связи с тем, что операторам было разрешено продлевать срок службы ва-

гонов. Но, с августа 2014 года вступил в силу Таможенный союз «О безопасно-

сти железнодорожного подвижного состава», согласно которому продлить срок 

службы можно только при модернизации транспорта и на условиях сертифика-

ции. Таким образом, продление срока службы будет требовать значительных 

финансовых затрат. По оценкам Минтранса, собственники будут вынуждены 

инвестировать до 160 млрд руб. в модернизацию – стоимость возросла в пять 

раз. Поэтому теперь ремонт вагонов становится не всегда выгодным. Это будет 

стимулом для собственников вагонов покупать новые [3].  

ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод» (БВРЗ) является одним из 

наиболее крупных представителей вагоноремонтной отрасли в России.  

До недавнего времени (еще в 2011 году) ОАО «БВРЗ» находился в тяжелой 

финансовой ситуации, о чем свидетельствовало отсутствие прибыли и низкий 

уровень финансовой устойчивости. Ранее ОАО «БВРЗ» входило в состав круп-

нейшего потребителя в данной отрасли – «РАО РЖД», что ставило предприятие 

в сильную зависимость от ее ценовой закупочной политики, а также самих пла-

нов закупок.  

Одним из главных инструментов решения данной проблемы является раз-

витие производственной кооперации. В 2011 году ОАО «РЖД» в рамках круп-

ной распродажи непрофильных активов выставил ОАО «БВРЗ» на торги. Побе-

дителем этого конкурса стала компания «Новоуголь», которая входит в группу 

компаний «Талтэк». Данный шаг ГК «Талтэк» объясним наличием у них около 6 

тысяч универсальных полувагонов, что требует от компании постоянных затрат 

на ремонт и приобретение новых вагонов. С этой задачей теперь успешно справ-

ляется их собственное предприятие ОАО «БВРЗ», что позволяет, таким образом, 

удовлетворять внутренние потребности и снижать издержки [2]. 

Интеграция завода в бизнес ГК «Талтэк» положительно повлияла не только 

на развитие направления собственных разработок, собственного производства 

вагонов, но и на конкретные показатели экономической деятельности предприя-

тия. Так у ОАО «БВРЗ» появились ресурсы для реализации инновационной 

стратегии. Из трех стратегий, предложенных М. Портером, БВРЗ избрали стра-

тегию фиксации сегмента рынка и концентрация усилий на нем.  

Удовлетворяя запросы ГК «ТалТэк», ОАО «БВРЗ» получил сертификат со-

ответствия на принципиально новый вагон-хоппер для перевозки зерна. 

Количество железнодорожных грузоперевозок с каждым годом растет, что 

ведет к увеличению спроса на различные вагоны. При этом, ремонт вагонов до-

статочно дорогостоящая процедура, а некоторые поломки отремонтировать еще 

и очень сложно. Ввиду данных обстоятельств возникает вопрос создания нового 

вида вагона, отвечающего современным требованиям. С помощью факторного 
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анализа было выявлено, что наиболее рациональным является создание вагонов, 

которые позволят увеличить такие характеристики как экономичность, безопас-

ность, повышенная грузоподъемность, возможность эксплуатации в сложных 

климатических условиях, ремонтопригодность и дешевизна запасных деталей и 

узлов и др. Так, были предложены несколько вариантов вагонов, которые оце-

нивались с помощью определенных критериев, что позволило выбрать наилуч-

ший вариант, как для производителя, так и для потребителя – вагон-хоппер но-

вого поколения. Новые вагоны – хопперы представляют собой увеличенный 

объем кузова (105 м3) и грузоподъемность вагона (70,5 т.) в отличие от ранее 

массово выпускавшихся моделей, что дает возможность перевозить грузы с не-

большой плотностью большом количестве. Дополнительно оснащены новой си-

стемой раздельного торможения, что позволяет повысить надежность вагона и 

безопасность его движения. Отсутствие в конструкции кузова специальных до-

рогостоящих профилей металлопроката дало возможность увеличить ремонто-

пригодность модели. Крышки люков, изготовленные сварным способом без 

применения штамповки, дают возможность их восстановления, что исключает 

необходимость в закупки новых при осуществлении ремонта. 

При создании и сертификации вагона-хоппера модели 19–9950 был прове-

ден анализ существующих конструкций с использованием накопленного опыта 

конструкторов завода по ремонту вагонов-хопперов и соблюдены современные 

требования к инновационному грузовому подвижному составу. Помимо этого, 

на заводе завершена конструкторская подготовка новой модели 19–9950-01 ва-

гона-хоппера, адаптированного перевозить различные минеральные удобрения. 

Обе модели вагонов-хопперов представляют собой уникальные продукты для 

российского рынка грузоперевозок. К данным инновационным моделям ваго-

нов-хопперов заказчики начали проявлять интерес уже на стадии сертификации. 

Но, как показала практика, предприятие должно реализовывать одновре-

менно несколько стратегий. Предприятие должно совмещать, дополнять, изме-

нять эти стратегии согласно тому положению, в котором оно находиться сейчас 

или будет находиться в перспективе. 

Заключение. На данный момент ОАО «БВРЗ» нет смысла специализиро-

ваться отдельных видах продукции, так как завод является многопрофильным, 

оснащен разнообразными станками и оборудованием, позволяющим произво-

дить большой ассортимент вагонов и запчастей к ним. Таким образом, заводу 

следует избрать стратегию лидерства в минимизации издержек. Данная страте-

гия позволит не только повысить финансовые результаты, но и сделать продук-

цию компании конкурентоспособной на других рынках, а не только в рамках ГК 

«ТАлТэк». Это даст возможности дополнительного дохода и стимулом к расши-

рению производства.  

Таким образом, на предприятии всегда должна существовать стратегия раз-

вития, которая должна соответствовать тому положению, в котором оно нахо-

дится в настоящий момент и будет находиться в перспективе. И именно иннова-

ционные стратегии позволят достичь наилучшего результата деятельности, со-
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здать инновационный потенциал для дальнейшего развития.  

Основным направлением инновационной стратегии развития предприятия 

ОАО «БВРЗ» является разработка и производство вагонов-хопперов нового по-

коления, которые делают перевозку сыпучих сельскохозяйственных грузов бо-

лее качественной, удобной, безопасной, удовлетворяющей современным требо-

ваниям к грузоперевозкам. 
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В статье представлен один из возможных 

подходов к решению вопросов получения и обмена 

информацией в сети интернет, между учеными 

и специалистами в области возобновляемой 

энергетики, инженерной экологии и энергоэф-

фективности на примере стартап проекта ин-

терактивного научно-технического ресурса 

«IEEP «Forum-HR», выполненного в социальных 

сетях. Проект является современным инстру-

ментом, позволяющий организовать сотрудни-

чество между молодыми учеными и специали-

стами, как в России, так и за рубежом. 

Ключевые слова: интернет технологии, ВИЭ, 

инженерная экология, энергоэффективность, 

форум, человеческий ресурс. 

The article describes one of the possible 

approaches to on-line acquisition and ex-

change of information, between scientists 

and experts in the field of renewable power, 

engineering ecology and energy efficiency. 

The startup project to create interactive sci-

entific and technical base "IEEP "Forum-

HR" in social networks is presented. The 

project may be considered as a modern tool, 

which allows to organize cooperation be-

tween young scientists and experts both in 

Russia and abroad. 

Keywords: internet technologies, renewa-

ble power, engineering ecology, energy effi-

ciency, forum, the human resource. 

 

Современные Интернет технологии становятся неотъемлемой частью жизни 

каждого человека на Земле. Проявляемый интерес и год от года увеличиваю-

щийся спрос на различного рода социальные проекты, такие как социальные се-

ти, формируют новый подход к вопросам получения и обмена информацией. В 

2014 году компания «Mail.ru Group» опубликовала отчет об исследованиях со-

циальных сети в России [1]. Для получения наиболее объективных результатов, 

исследование основывалось на аналитической информации поведенческой ак-

тивности людей в цифровом пространстве предоставленной компаниями «TNS», 

«comScore» и «Brand Analytics». По данным отчета за месяц фиксируется выхо-

дов в интернет порядка 65,9 млн. человек, из которых социальные сети посеща-

ют более 90%. Исследования показали тенденции и закономерности пользования 

социальными сетями по возрастному составу и социальному статусу людей (см. 

рисунок). 

По данным аналитической компании «Brand Analytics», в сутки через соци-

альные сети отправляется порядка 30 миллионов новых сообщений, что позво-

ляет говорить о привлекательности данного вида общения для современного че-

ловека.  

Анализируя эволюционную историю человечества, можно с уверенностью 

говорить, что тот, кто умел поддерживать большие социальные сети, в критиче-
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ский момент мог рассчитывать на них как на источник средств, советов и помо-

щи [2]. Экспоненциальный рост компьютерных технологий, выводит на суще-

ственно более высокий уровень возможности доступа к практически неограни-

ченным массивам данных. Но не стоит недооценивать тот факт, что за каждым 

научно-исследовательским прорывом стоит не только накопленная база научных 

данных, но и  человеческий ресурс, способный в доступной форме передать зна-

ния следующим поколениям, а так же постоянно дополнять и совершенствовать 

их. Следовательно, коммуникативные связи играют главную роль в процессах 

обмена знаниями. 

  
Процентное соотношение пользователей социальных сетей в зависимости  

от их трудовой занятости и возраста 

  

Понятие интеграция, как и сам процесс, появилось в политическом словаре, 

в 20-х годах прошлого столетия [3]. Интеграцией, изначально описывались по-

литические и экономические процессы, но с течением времени, термин претер-

пел трансформацию и стал применяться в различных направлениях деятельно-

сти человека, включая научную сферу знаний. В современной интерпретации 

интеграционный подход к процессу получения научных знаний подразумевает 

процесс сбора, объединения, взаимопроникновения, синтеза информации из раз-

личных источников, ее объединение в единое целое, с возможностью предостав-

ления данных пользователю в унифицированном виде. Современные методы по-

лучения, обработки и аккумуляции информации, требуют использования техни-

ческих и технологических средств, способствующих не только систематизиро-

ванию данные, но и обеспечению наиболее эргономичного их использования. 

Одним из примеров возможностей современного интеграционного подхода 

получения научных знаний с использованием интернет технологий, является 

стартап проект электронного ресурса «IEEP «Forum-HR» (ИАЭП «Форум - Че-

ловеческий Ресурс») [4]. Участникам ресурса «IEEP «Forum-HR» предоставляет-

ся возможность совместного формирования интерактивной научно-технической 

базы знаний, а так же ученых и специалистов в области возобновляемой энерге-

тики, инженерной экологии и энергоэффективности.  

Приоритетными целями проекта «IEEP «Forum-HR» являются: 

– повышение статуса молодых ученых и современной российской науки в 

целом, посредствам освоения новых возможностей получения и обмена инфор-

мацией в сети интернет; 

– расширение возможностей международного сотрудничества молодых 
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ученых и специалистов с целью совместного участия в российских и междуна-

родных научных и образовательных конкурсах РФФИ, РНФ, ФЦП, европейских 

программах ТЕМРUS, Горизонт 2020 и др. 

Пользователям электронного ресурса IEEP «Forum-HR» открываются сле-

дующие возможности: 

– аспирантам (студентам) проводить анализ существующей научной дея-

тельности, с возможностью непосредственного общения. Максимально обосно-

вано подходить к выбору направления своих будущих исследований;  

– молодым ученым заявить о себе и о направлениях своих научных иссле-

дований. Самостоятельно формировать новые научно-исследовательские кол-

лективы, с целью объединения усилий и достижения взаимовыгодных научных 

и практических результатов. Совместно публиковать материалы своих научных 

исследований в соавторстве с другими участниками, в российских и междуна-

родных рецензируемых индексируемых журналах. Обмениваться интересующей 

информацией и получать новые знания, как на самом электронном ресурсе, ор-

ганизуя отдельные обсуждения по конкретной теме, так и в рамках проводимых 

встреч и web-конференций; 

– специалистам, оказывающим проектные и монтажно-строительные услуги 

в области энергетики и экологии, а так же представителям бизнес сообщества 

осуществлять подбор новых кадров и иметь возможность решения сложных тех-

нические задачи в сотрудничестве с научными институтами. 

Не маловажную роль в инновационном развитии любого из направлений 

современной науки играют междисциплинарные связи. В рамках проекта «IEEP 

«Forum-HR» и партнерских программ, запланировано проведение молодежных 

научно-практических мероприятий, направленных на создание обособленной 

среды, основанной на принципах системной детерминации, для реализации 

научного и творческого потенциала участников. Основной целевой аудиторией 

являются молодые ученые и специалисты, работающие по следующим направ-

лениям: 

– энергетика и энергоэффективность в АПК и производстве; 

– выращивание и защита животных и растений; 

– медицина и био-инженерия; 

– инженерная экология; 

– инфокоммуникационные системы и программирование; 

– маркетинг и связи с общественностью (PR). 

Темы подобных научно-практических мероприятий, будут формироваться 

основываясь не только на передовых научных направлениях, но и интересов и 

привлекательности для бизнеса. 

Заключение. Сотрудничество, российских и зарубежных молодых ученых 

и специалистов, как в рамках проекта, так и за его пределами, позволит совмест-

но формировать крепкий фундамент будущей науки. Так же формировать иссле-

довательские команды, разрабатывать и воплощать в жизнь высокотехнологич-

ные проекты, достойные российского и возможно мирового признания.  
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Использование интерактивных электронных баз знаний по одному или не-

скольким смежным направлениям, даст возможности максимального использо-

вания личного и совместно наработанного опыта ученых и специалистов, позво-

лит рационально использовать человеческий ресурс, с целью достижения высо-

ких, взаимовыгодных результатов научной деятельности.  
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Приведены результаты построения моде-

лей временных рядов расхода электроэнергии 

на основании методов, используемых в ППП 

STATISTICA
® 

и STATGRAPH
®

, и представлен  

сравнительный анализ точности почасового 

прогноза электрозатрат на производство 

сельскохозяйственной продукции. На основа-

нии анализа качества прогноза исследован-

ных моделей для их построения обоснован 

метод авторегрессии проинтегрированного 

скользящего среднего (АРПСС). 

Ключевые слова: энергосбережение, про-

гнозирование расхода электроэнергии 

The models of time series of the electric power 

consumption on the basis of methods used in ap-

plication packages STATISTICA® and 

STATGRAPH® have been created; comparative 

analysis of the hourly prediction accuracy of en-

ergy inputs for agricultural production has been 

made. The autoregressive-integrated moving av-

erage method has been substantiated on the ba-

sis of the prediction quality analysis of the stud-

ied models, which can be used for the model cre-

ation. 

Keywords: energy saving, prediction, electric 

power consumption 

 

Введение. В Постановлении Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 

04.09.2015) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, 

полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической 

энергии» в п. 44 говорится, что при условии оборудования точек поставки по до-

говору приборами учета, позволяющими измерять почасовые объемы потребле-

ния электрической энергии, вправе потребовать, а гарантирующий поставщик 

обязан включить в договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) элек-

трической энергии (мощности)) условие о планировании им объемов потребле-

ния электрической энергии по часам суток. 

Учет энергетических затрат на производство сельскохозяйственной про-

дукции в полной мере освоен методологически и используется в автоматизиро-

ванных системах контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) современных пред-

приятий в виде методического, математического и программного обеспечения. 

Тем не менее, задача почасового прогноза, позволяющего с минимальным рас-

хождением получать данные о затратах электроэнергии для сельскохозяйствен-

ных предприятий остается актуальной. Основные сложности возникают из-за 
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существенной зависимости сельхозпроизводства от климатических условий и 

специфических особенностей сельского хозяйства. Наиболее ярко это выражено 

на предприятиях защищенного грунта с использованием светокультуры.  

Материалы и методы исследования. В качестве исходного материала ис-

пользовали данные учета электрической энергии на входном фидере салатной 

линии, полученные на одном из тепличных комплексов Ленинградской области 

с использованием АСКУЭ и показаний собственной метеостанции комплекса.  

На рис.1 представлены фрагмент почасового расхода электроэнергии на 

входном фидере блока производства салата, а на рис.2 – изменения климатиче-

ских условий.  

 
Рис. 1. Процесс расхода электроэнергии на входном фидере 

блока производства салата 

 
Рис. 2. Изменение климатических условий: 

1 – солнечная радиация; 2 – температура воздуха; 3 – скорость ветра 

 

Для сравнения качества алгоритмов прогноза использовали критерии КСКО 

(корень квадратный из среднеквадратической ошибки) и САОО (средняя абсо-

лютная относительная ошибка – вычисляется как среднее абсолютных значений 

относительных ошибок) [1]. 

КСКО является наиболее часто используемым индексом подгонки. Тем не 

менее, критерий САОО иногда более информативен, чем КСКО. Например, зна-

ние того, что точность прогноза ±5% расхода энергетического ресурса более 

информативно, чем, например, 20,5 кВт.ч. 

Ниже, в табл.1, приведены численные значения критериев КСКО и САОО 

всех исследованных алгоритмов прогноза почасового расхода электроэнергии на 
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сутки вперед в блоке производства салата. Курсивом в каждой группе выделены 

лучшие алгоритмы.  
Табл. 1 

Сводная таблица критериев качества алгоритмов прогноза суточного 

почасового расхода электроэнергии в блоке производства 

Алгоритм 
Интервал оценки 

Интервал  

проверки 

КСКО САОO КСКО САОO 

Первая группа – простые алгоритмы  

 

 

32,017 

13,674 

13,441 

 

 

 

5,333 

2,161 

2,153 

 

 

 

21,476 

9,660 

10,795 

 

 

 

4,286 

2,062 

2,244 

1. Случайный поиск с дрейфом (Random Walk): 
    - без коррекции: 

    - с мультипликативной коррекцией: 

    - с аддитивной коррекцией: 

2. Среднее значение (mean): 

    а) без учета регрессоров:     

    - без коррекции: 

    - с мультипликативной коррекцией: 

    - с аддитивной коррекцией: 

    б) с учетом регрессоров: 

    - без коррекции: 

    - с мультипликативной коррекцией: 

    - с аддитивной коррекцией: 

 

 

56,593 

18,645 

18,657 

 

55,518 

16,123 

16,340 

 

 

15,229 

3,608 

3,619 

 

14,783 

3,170 

3,294 

 

 

47,726 

34,960 

35,024 

 

41,226 

25,682 

25,850 

 

 

12,472 

9,307 

9,343 

 

11,670 

7,131 

7,371 

3. Линейный тренд:  

    а) без учета регрессоров: 
    - без коррекции: 

    - с мультипликативной коррекцией: 

    - с аддитивной коррекцией: 

    б) с учетом регрессоров: 
    - без коррекции: 

    - с мультипликативной коррекцией: 

    - с аддитивной коррекцией: 

 

 

55,924 

16,653 

16,961 

 

55,962 

16,023 

16,251 

 

 

14,985 

3,300 

3,431 

 

40,992 

25,321 

25,407 

 

 

39,114 

24,279 

24,872 

 

14,789 

3,149 

3,281 

 

 

10,799 

6,904 

7,288 

 

11,601 

7,157 

7,356 

4. Квадратичный тренд:  

    а) без учета регрессоров: 
    - без коррекции: 

    - с мультипликативной коррекцией: 

    - с аддитивной коррекцией: 

    б) с учетом регрессоров: 
    - без коррекции: 

    - с мультипликативной коррекцией: 

    - с аддитивной коррекцией: 

 

 

55,835 

16,139 

16,621 

 

55,849 

15,665 

15,994 

 

 

14,847 

3,241 

3,408 

 

14,655 

3,088 

3,261 

 

 

37,120 

18,867 

21,240 

 

41,624 

20,010 

21,124 

 

 

10,702 

5,461 

6,0929 

 

11,750 

5,906 

6,318 

5. Экспоненциальный тренд:  

    а) без учета регрессоров: 
    - без коррекции: 

    - с мультипликативной коррекцией: 

    - с аддитивной коррекцией: 

    б) с учетом регрессоров: 
    - без коррекции: 

    - с мультипликативной коррекцией: 

    - с аддитивной коррекцией: 

 

 

56,148 

16,671 

16,982 

 

56,249 

16,067 

16,285 

 

 

15,231 

3,309 

3,434 

 

14,998 

3,152 

3,282 

 

 

38,539 

24,146 

27,772 

 

41,578 

25,073 

25,169 

 

 

10,790 

3,309 

7,265 

 

11,766 

7,091 

7,289 

6. Сигмоидный тренд:  

    а) без учета регрессоров: 
    - без коррекции: 

 

 

56,779 

 

 

15,253 

 

 

45,836 

 

 

12,042 
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    - с мультипликативной коррекцией: 

    - с аддитивной коррекцией: 

    б) с учетом регрессоров: 
    - без коррекции: 

    - с мультипликативной коррекцией: 

    - с аддитивной коррекцией: 

18,630 

18,667 

 

65,637 

16,160 

16,364 

3,621 

3,651 

 

14,670 

3,156 

3,274 

32,267 

34,350 

 

41,865 

25,157 

25,373 

9,158 

9,215 

 

11,819 

6,994 

7,257 

7. Скользящее среднее:  

    а) с окном в два наблюдения: 

    - без коррекции: 

    - с мультипликативной коррекцией: 

    - с аддитивной коррекцией: 

    б) с окном в три наблюдения: 

    - без коррекции: 

    - с мультипликативной коррекцией: 

    - с аддитивной коррекцией: 

 

 

400,800 

16,018 

15,720 

 

47,265 

17,099 

16,881 

 

 

7,433 

2,674 

2,680 

 

9,451 

3,007 

3,042 

 

 

28,071 

12,402 

13,406 

 

33,176 

14,353 

15,263 

 

 

6,167 

2,631 

2,927 

 

8,018 

3,316 

3,472 

Вторая группа – алгоритмы экспоненциального 

сглаживания 

    

1 Простое экспоненциальное сглаживание: 

    - без коррекции: 

    - с мультипликативной коррекцией: 

    - с аддитивной коррекцией: 

 

31,935 

13,634 

13,401 

 

5,211 

2,149 

2,142 

 

24,477 

9,656 

10,795 

 

4,285 

2,064 

2,244 

2 Линейное экспоненциальное сглаживание Броу-

на: 

    - без коррекции: 

    - с мультипликативной коррекцией: 

    - с аддитивной коррекцией: 

 

 

35,731 

18,149 

17,795 

 

 

6,767 

3,074 

3,077 

 

 

22,344 

11,358 

12,835 

 

 

5,064 

2,780 

3,073 

3 Линейное экспоненциальное сглаживание Холта: 

    - без коррекции: 

    - с мультипликативной коррекцией: 

    - с аддитивной коррекцией: 

 

 

33,117 

14,330 

14,044 

 

 

6,155 

2,270 

2,253 

 

 

22,351 

9,953 

11,075 

 

 

4,772 

2,172 

2,381 

4 Квадратичное экспоненциальное сглаживание: 

    - без коррекции: 

    - с мультипликативной коррекцией: 

    - с аддитивной коррекцией: 

 

 

40,417 

17,083 

16,731 

 

 

8,864 

3,013 

3,050 

 

 

26,296 

15,915 

16,427 

 

 

6,600 

3,513 

3,753 

5 Экспоненциальное сглаживание Винтера: 55,880 13,088 37,440 9,678 

Третья группа – модели АРПСС  

 (представлены только лучшие модели) 

    

- без регрессоров: 

   ARIMA(1, 0, 1)*(1, 0, 1)24 

- с регрессорами: 

   ARIMA(2, 0, 2)*(1, 0, 1)24 c одним регрессором 

   (плотность потока солнечной радиации). 

 

13,443 

 

13,109 

 

2,300 

 

2,383 

 

7,440 

 

6,350 

 

1,836 

 

1,816 

 

Как следует из табл.1, наилучшими алгоритмами являются: 

– из первой группы – алгоритм случайного поиска с дрейфом и аддитивной 

сезонной коррекцией (КСКО = 13,441; САОО = 2,153); 

– из второй группы – алгоритм простого экспоненциального сглаживания с 

аддитивной сезонной коррекцией (КСКО = 13,401; САОО = 2,142); 

– из третьей группы – алгоритм авторегрессии проинтегрированного сколь-

зящего среднего АРПСС (2, 0, 2)*(1, 0, 1)24 c одним регрессором (плотность по-
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тока солнечной радиации) (КСКО = 13,109; САО = 2,383). 

Отдельную группу моделей, используемых в электроэнергетике, представ-

ляют модели, разработанные посредством методов искусственного интеллекта 

(нейронные сети). К сожалению, нейронные сети имеют и ряд недостатков, за-

трудняющих их использование. К ним относятся высокие требования к качеству 

входных данных, медленность процесса обучения, а также сложность анализа 

обученной сети, что превращает такую сеть для пользователя в «черный ящик» 

[2]. Кроме того, для большинства реальных задач для обучения нейронных сетей 

требуется несколько сотен или тысяч наблюдений. Для особо сложных задач 

может потребоваться еще большее количество, однако очень редко может встре-

титься (даже тривиальная) задача, где хватило бы менее сотни наблюдений [3]. 

Всего было исследовано 30000 различных конфигураций сетей типа много-

слойного перцептрона (MLP) и радиальной базисной функции (RBF). Из них 

отобраны 10 наилучших, параметры которых представлены в табл.2. 
Табл. 2. 

Параметры нейронных сетей 

№ Тип Ошибка (KСКО) 
Число элементов 

в скрытом слое 

1 RBF 20,05 18 

2 RBF 19,95 20 

3 RBF 19,07 22 

4 RBF 18,63 23 

5 RBF 18,40 24 

6 MLP 15,51 4 

7 MLP 14,57 5 

8 MLP 14,53 7 

9 MLP 14,50 10 

10 MLP 14,49 12 
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Рис. 3. Сравнительный анализ прогноза почасового расхода электрической энергии на 

сутки вперед при использовании моделей, построенных различными методами: 

1 – исходный ряд; 2 – случайный поиск; 3 – экспоненциальное сглаживание; 

4 – АРПСС (2, 0, 2)*(1, 0, 1)24 c одним регрессором; 5 – MLP с 12 скрытыми элементами 
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Наилучшей является сеть типа MLP с 12 скрытыми элементами (табл.2). 

На рис.3 для визуального сравнения представлены процессы почасового 

прогноза расхода электроэнергии в блоке производства салата на сутки вперед, 

полученные с использованием наилучших алгоритмов из каждой группы. 

Заключение. В результате проведенного анализа наилучшим из всех алго-

ритмов прогноза почасового расхода электроэнергии на сутки вперед в блоке  

производства салата является алгоритм АРПСС(2, 0, 2)*(1, 0, 1)24 c одним ре-

грессором (плотность потока солнечной радиации) (КСКО = 13,109; САОО = 

2,383). 
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